


КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

В письмах вы часто спрашиваете про цитату на обложке журнала «…Кто 
душу свою положит за други своя». Это понятие о самопожертвовании из 
15-й главы Евангелия от Иоанна выбрано не случайно. Боевые качества 
русского солдата – стойкость, героизм, мужество – во многом связаны с жерт-
венностью во имя Отечества. Единство Церкви и Армии – неодолимая сила, 
которая нравственно питает и укрепляет воинов, воспитывает чувство долга 
и личную ответственность за судьбу Отечества. 

Раскрытию характера людей в разных сферах деятельности и посвящен 
журнал «Служба и служение». Мы рассказываем вам о современниках – 
политиках, военных, спасателях, священниках, общественных деятелях, 
меценатах, взявших ответственность за судьбы тех, кто рядом, за развитие 
и процветание России. Для рубрики «без протокола» июньского номера мы 
подготовили интервью с Анатолием Сергеевичем Куликовым. Уважаемый 
мною человек, мужественный, справедливый, неподкупный. Генерал ар-
мии поделился своими воспоминаниями о переломных моментах жизни, 
о личной ответственности «за спокойствие страны» – скромно, по чести, 
без драматизма.

На осень редакция планирует участие в большом социальном проекте 
по передаче икон с ликом святого благоверного князя Александра Не-
вского в подразделения морской пехоты на флоты России. Надо сказать, 
что в истории церкви к лику святых было представлено множество вои-
нов и князей-полководцев, среди них равноапостольный князь Владимир, 
благоверные великие князья Андрей Боголюбский, Александр Невский, 
Димитрий Донской, преподобный Илья Муромец, Александр Пересвет 
и многие другие. Как был определен небесный покровитель Александр 
Невский, все об истории предстоящего события и его подробностях вы 
прочтете в материале «Под защитой Александра Невского». 

 Во все времена защитники Отечества воспринимались как символ слав-
ных свершений народа. Жертвенность, патриотизм, любовь к Отечеству по 
сути своей являются не только религиозными чувствами, но и духовной 
основой человека.

С любовью к вам и пожеланиями доброго здоровья!

Учредитель
и главный редактор
Виктор ТАБАЧКОВ.

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Председатель Совета
кинокомпании
«Союз Маринс Групп»
Г. В. ОТДЕЛКИНА.

Дорогие друзья!

На страницах нашего журнала мы часто рассказываем о тех, чьи жиз-
ни служат примером беззаветного служения людям, Отчизне. Рано или 
поздно в жизни каждого неравнодушного, думающего человека настает 
время, когда он осознает, что живет не ради своего спокойствия и бла-
гополучия, а ради чего-то большего. Приходит понимание того, что ты 
можешь и должен помочь тем, кто в этом нуждается; приходит желание 
быть полезным своей стране, посвятить себя служению. Служению се-
мье, делу, Родине.

Каждый из тех героев, о которых идет речь на страницах издаваемого 
нашей компанией «Союз Маринс Групп» журнала, будь то сотрудник 
МЧС или священник, доброволец или государственный деятель, – все они 
несут миссию служения людям, сопряженного порой с великими труд-
ностями, самопожертвованием и настоящим подвигом. На них держится 
наша великая страна. И отрадно знать, что таких людей в нашей стране 
очень и очень много.
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взявшие ответственность за новую для себя область деятельности на благо служения Отечеству. Среди них вы встретите духовных и общественных 
лидеров, руководителей страны, политиков, деятелей искусств, руководителей СМИ, бизнесменов.
Мы гордимся сопричастностью к объединению сильных духом людей, кому дорого Отечество, кто почитает его прошлое, ценит его настоящее 
и думает о его будущем!

Наши читатели – представители органов власти и силовых структур, главы митрополий Русской православной церкви, полномочные представи-
тели Президента РФ в округах, личный состав частей морской пехоты флотов и флотилий России, воспитанники военно-патриотических клубов.
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МЫ НЕ НАПРАСНО 
РАБОТАЕМ

БЕЗ ПРОТОКОЛА

СТОЛЫПИН

– Анатолий Сергеевич, Вы занима-
ли высокие и даже исторические 
должности в руководстве и обороне 
страны, а кто из исторических лич-
ностей Вам особенно близок 
и почему?

– Петр Аркадьевич Столыпин. Он 
является моим нравственным ориенти-
ром в профессии. Фамилия Столыпина 
для нас, советских школьников, была 
связана не с самыми прогрессивными 
и демократическими событиями. Нас 
учили, что он подавлял восстания и был 
связан с реакционной темой: столыпин-
ские галстуки, столыпинские реформы, 
столыпинские вагоны. Кстати, когда       
я только пришел служить во внутренние 
войска, а у нас там и конвойные части 
были, то застал еще дореволюционные 
столыпинские вагоны. Они тоже нарав-

не с нами несли службу у нового госу-
дарства. Но у меня случилась и «личная 
встреча» со Столыпиным.

– Расскажите, пожалуйста.
– Когда я стал вице-премьером         

в 1997 году, мне подарили портрет Сто-
лыпина. Видимо, знали о моих пристра-
стиях. Когда же я уходил со службы, 
то оставил портрет в своем кабинете. 
Он и до сих пор, наверное, там висит.             
А потом случилось интересное собы-
тие: дочка подруги нашей семьи учи-
лась в Париже и искала место для ста-
жировки, я познакомил ее с Патриком 
Брюно – ведущим адвокатом в Париже, 
а он представил ее Ирине Кирилловне 
Камо, которая делает русско-француз-
скую газету «Русское зарубежье». Так 
мы и познакомились. Она подарила мне 
книгу о своем датском дяде. И вот тут-
то я узнал о незнакомом Столыпине, 

Анатолий Куликов
Генерал армии, 
Министр внутренних дел РФ 
(1995 – 1998 гг.), 
президент Клуба военачальников 
Российской Федерации, 
автор шести книг, 
Доктор экономических наук.
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который стал мне очень близок. Петр 
Аркадьевич был честным и порядочным 
человеком. Оказывается, ее дядя приехал 
по приглашению Столыпина для изуче-
ния сельскохозяйственной реформы.
И в основе этой реформы была не бар-
ская чересполосица, которая осталась 
от крепостного права, а хуторская 
система. И когда я прочел эту книгу, то 
убедился, насколько был грандиозен 
план Столыпина по реформированию 
сельского хозяйства России.

– А в чем суть этого метода?
– Крестьянин находится хутором         

в центре своего надела и вокруг себя 
обрабатывает землю, производит про-
дукцию. Дети подрастают и включаются
в общее дело. Столыпин тщательно 
изучил немецкую, польскую, датскую, 
прибалтийскую системы. И даже успел 
апробировать свой метод в Белоруссии 
и на Украине, но не успел ввести его по 
всей России – в 1911 году он был убит        
в Киеве.

– Столыпин, как и Вы, был в ранге 
премьера и министра внутренних 
дел...

– Нет, это я, как он. Был. Тогда 
министерство внутренних дел было 
гораздо шире. Тогда оно подбирало 
и контролировало администрацию 
губернии. Они назначали губернаторов, 
предлагали царю кандидатов, кроме 
того, еще почта входила в министер-
ство внутренних дел. Я хотел особо 
подчеркнуть важность того, что делал 
Петр Аркадьевич Столыпин как преоб-
разователь сельского хозяйства и госу-
дарственный деятель. Вы же помните 
его выступление в Думе. Он сказал: 

«Вам нужны великие потрясения. Нам 
нужна великая Россия!» И это вошло 
навсегда в историю нашего государ-
ства. И когда я близко «познакомился» 
со Столыпиным, то у меня многое из-
менилось в мировоззрении и взгляде на 
нашу отечественную историю. Мы были 
накачены советскими идеологическими 
постулатами, хотя я очень благодарен 
советской власти: она мне, крестьян-
скому босоногому мальчишке, открыла 
все дороги. Я дошел от курсанта до 
генерала армии и стал министром вну-
тренних дел, никогда никому не платя, 
добиваясь всего только своим трудом.

– Вы сейчас подошли к очень 
важной теме. Коррупция. Террор. 
Знаю, что Вы много сил приклады-
ваете к борьбе с этими явлениями.

– Это да. Но я всегда говорю: «Да,        
у нас много претензий к власти: право-
охранительные структуры погрязли              
в коррупции, взяточничестве, у нас не 
праведные суды, но нам ни в коем случае 
нельзя допустить вооруженного проти-
востояния между властью и народом. Ни 
в коем случае. Это отбросит нас назад на 
десятилетия. Всегда нужно искать ком-
промисс и выходить на переговоры.

ВОЕННАЯ ДИНАСТИЯ

– Анатолий Сергеевич, у Вас такой госу-
дарственный, даже хозяйственный ум, 
а Вы выбрали военную стезю. Почему? 
У нас журнал называется «Служба         
и служение», поэтому интересно было 
бы узнать о вашем родовом служении. 
Знаю, что Ваша династия началась         
с воина, защищавшего Россию на Боро-
динском поле. Так ли это?

– Не совсем. До Бородино я не до-
шел, но то, что мой предок по линии 
мамы 16 лет прослужил отечеству – это 
точно. Гаврила Никитич Супрунов слу-
жил в Семеновском полку. Ушел в 19 лет, 
вернулся, когда ему было 35. Мой дед по 
линии отца – Павел Андреевич Куликов 
воевал в Русско-японскую войну в 1905 
году и вернулся инвалидом – с осколком 
в ноге. И вот тут я всегда говорил сво-
им подчиненным и слушателям: у нас 
тогда принято было говорить – «звери-
ный оскал капитализма», а мне отец
и бабушка рассказывали, как моего 
деда – простого рядового солдата, 
крестьянина, в 1915 году отправили на 
лечение в императорский госпиталь 
инвалидов войны в Лермонтове под Пя-
тигорском. Дед не поправился. Ранение 
было тяжелое – он там умер. У бабушки 
не было возможности его забрать, и его 
там похоронили за счет государства. 
Значит, все же заботились о солдатах? 
Я пытался найти могилку, но, оказы-
вается, хоронили в разных городах           
и поселках, и нет возможности сейчас 
отыскать его захоронение.

– А кто еще был в армии из Вашего 
рода?

– Мой отец и его брат, мамин брат 
и старший мой брат-Тимофей – все 
прошли Великую Отечественную во-
йну. Это самые близкие мне люди из 
нашего рода. Нас пятеро было в семье. 
Старший – Тимофей – в 1944 году сразу 
ушел на Дальний Восток, где воевал     
с японцами, а вернулся в 1951-м. Отец 
служил с первого дня войны в 47-й 
истребительной противотанковой 
бригаде, дядя Федор – его младший 
брат 1911 года рождения – колхозный 
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БЕЗ ПРОТОКОЛА

конюх, безграмотный, не имел ни 
одного класса образования. С первого 
до последнего дня он был наводчиком 
противотанкового ружья пехотного ба-
тальона 376-го стрелкового полка 220-
й стрелковой дивизии, которая первой 
вошла в Минск. Он был четырежды 
ранен, подбил три немецких танка
и уничтожил пятерых гитлеровцев. 
Был награжден орденом Красного 
Знамени. Рядовой конюх!

ВОСПИТЫВАТЬ СОУЧАСТИЕМ 
И ЛИЧНЫМ ПЕРЕЖИВАНИЕМ

– Ваша семья сейчас продолжает бое-
вую традицию рода?

– Конечно, мои дети и внуки. Все 
пошли по моим стопам.

– И молодое поколение?
– А с молодежью у нас произошло 

удивительное событие. Я нашел одну из 
деревень по наградному листу, где дядя 
Федор подбил два танка, собрал всех 
детей и внуков, и мы одним автобусом 
и тремя машинами выехали в Бело-
руссию.

– Куда?
– Северо-западнее Гродно, на Се-

верную Двину. И там мы прожили один 
день боя.

– А как это – прожить один день 
боя?

– Сейчас расскажу. Вот перед вами 
карта боевых действий, вот журнал 
боевых действий, вот карта местности, 
вот смотрите – это Колеты – населен-
ный пункт, вот 220-я дивизия, вот 376-й 
стрелковый полк, и в журнале боевых 
действий мы читаем, как разворачи-
вались события 24 июля 1944 года. 
Дальше мы с внуками искали на карте 
и находили подтверждение в журна-
ле боевых действий, что противник 
силами 5-го танкового разведотряда 
5-й танковой дивизии до 300 ав-
томатчиков на бронетранспортере 
пытался прорваться вдоль Большака, 
Становичей и Колет. Как раз на стыке 
635-го и 376-го полков ему удалось 
просочиться через боевые порядки    
и выйти на Большак севернее Колет. 
Я нашел одну женщину, которой было 
тогда семь лет, и она все нам рас-
сказала: «Вот тут танки стояли, тут 
немцы шли. Подбитые танки стояли 
до 1953 года…» В результате этих боев 
200 солдат и офицеров были убиты. 
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Были подбиты и сожжены: 11 танков 
(из них два танка дядя Федя подбил!), 
шесть БТР и два самоходных орудия. 
И наша задача заключалась в том, 
чтобы мои дети и внуки прочувство-
вали один день войны и прошли этот 
день вместе с родным человеком.      
И теперь, когда мы приезжаем
в родное Ставрополье, в село Дивное, 
дети с таким чувством кладут цветы 
на могилки! У нас там целое Кулико-
во поле выросло, здесь захоронены 
все Куликовы: родители с братьями, 
дядя Федор с бабушкой. Мои внуки-
двойняшки в этом году поступают 
в кадетское училище. И для них тот 
поход стал лучшим уроком духовно-
нравственного и патриотического 
воспитания.

– Конечно! Вы создали для них 
живую иллюстрацию войны. Они 
не по книжке прочитали, а своими 
ногами прошли тот путь, своими 
глазами все увидели, своими руками 
потрогали, прочувствовали. И уж 
совсем невозможное – они наш-
ли свидетеля той битвы! Этого не 
забыть никогда! Через 75 лет они 
приобщились к истории и стали со-
причастны ей.

– Это самый эффективный способ 
воспитания. Патриотизм – это не столько 
любовь к Родине и своей семье. Что тоже 
очень важно. Но самое главное – это го-
товность к защите Родины и семьи. 
В этом – суть патриотизма.

ВЫБОР

– А какой для Вас был мотив, когда Вы 
выбирали военную стезю?

– Я родился сразу после войны –     
в 1946 году. И, как все мальчишки той 
поры, считал и до сих пор считаю, что 
я с отцом прошел ту войну – настолько 
много отец о войне рассказывал, что 
осталось внутреннее чувство присут-
ствия.

– У Вас большая семья?
– У меня два сына и дочь, десять 

внуков и два правнука.
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БЕЗ ПРОТОКОЛА

– Какой урожай!
– Да, это моя клумба. И практически 

вся семья связана с армией. У стар-
шего сына Сергея – мальчик и четыре 
девочки. Внук учится в университете 
Министерства обороны, будет во-
енным переводчиком – с японского. 
Близняшки – будущие кадеты, внучка 
Маша едет в кадетский Петербургский 
девичий пансион – Министерство 
обороны открывает. У старшей внучки 
муж – военный. Оба сына окончили 
Минское Суворовское училище. Сергей 
окончил Ленинградское общевойсковое 
училище, служил в Германии, потом 
перевелся во внутренние войска, был 
командиром отряда спецназа, семь лет 
провоевал в первой чеченской войне. 
Ранен. Контужен. Получил орден Му-
жества, медаль «За отвагу». Уволился 
из армии в 37 лет при выслуге 27 лет. 
Младший – Виктор – окончил военную 
академию РВСН им. Петра Великого. 
Но послужить в ракетных войсках не 
пришлось. Он поступил в управление 
международного сотрудничества МВД 
тогда, когда меня уже там не было,        
и прослужил там 13 лет. В 2005 году мы 
все втроем уволились, и наша общая 
боевая выслуга составила 85 лет – на 
троих! Вот такой краткий боевой путь 
моей семьи.

СЕМЬЯ

– Анатолий Сергеевич, расскажите, 
пожалуйста, о своих родителях.

– Как я уже сказал, я послевоенный 
ребенок, родился сразу после войны     
в 1946 году и был обласкан любовью ро-
дителей. Отец никогда не поднимал на 
меня руку. Я вырос не битым. От мамы 
иногда полотенцем доставалось.

– Отец повлиял на военный выбор?
– Как на любого послевоенного маль-

чишку. Мы все хотели стать офицерами. 
Я был готов поступить в любое военное 
училище, но когда в военкомате мне 
предложили поступить в училище вну-
тренних войск и объяснили, что можно 
сразу получить диплом офицера мото-
стрелковых войск и юриста средней ква-
лификации – выбор был сделан. И еще 
в этом училище не нужно было сдавать 
математику, которую я не любил, знал ее 
неплохо, даже пятерку имел, но не лю-
бил! Пришел домой и сказал отцу: «Хочу 
идти в это училище» – отец ответил:
«Я одобряю». Вот и все. Я окончил 
Орджоникидзевское военное училище. 
Старший мой брат Тимофей служил         
в милиции. Другой брат – Василий – слу-
жил в ПВО. А брат Федор один обрабаты-
вал землю. Он был большой начальник 
сельскохозяйственного уровня – предсе-
датель колхоза и позже председатель рай-
исполкома. Всех нас он называл бездель-
никами. «Я один за всех вас работаю, а вы 
все – бездельники», – любил шутить он.

– У Вас очень стремительная воен-
ная карьера. От курсанта до генерала 
армии.

– Да, я старался везде быть первым. 
В 19 лет окончил училище и командовал 
взводом. В 30 – полком. В 39 – дивизией, 
в 48 лет стал министром внутренних 
дел. Карьера моя складывалась хоро-
шо. Это удивительно. Никаких взяток 
никогда никому не давал. Да тогда и не 
принято было. Даже понятия такого не 
было! Я повторюсь: я очень благодарен 
советской власти, она открыла нам, кре-
стьянским детям, такую дорогу! У меня 
мама не умела читать и писать, была 
абсолютно безграмотна. Ее дед не пу-
стил в школу: «Ты девочка. Семья и дети, 
кухня и стряпня – больше тебе ничего не 
нужно в жизни!» Отец окончил четыре 
класса церковно-приходской школы.     
А все мы – их дети – получили образова-
ние и смогли выбиться в люди. Пожени-
лись они с мамой рано: бате было 19 лет, 
маме – 16. Так и повелось, что все
в нашей семье ранние: я женился в 21 
год, старший сын Сергей – в 20, млад-
ший Виктор – в 21 год. Дочь Наташа тоже 
в 21 год вышла замуж. Вот отсюда у нас  
и многодетные семьи образовались.

– И крепкие. Потому что самое 
первое чувство сразу семьей и детьми 
закрепилось…

– Совершенно верно.

ВЕНЧАНИЕ

– Вы венчались с женой?
– Да. Это очень интересная исто-

рия. Повенчались мы в 1997 году, в год 
30-летия нашей свадьбы. Как раз я был 
в командировке в Израиле, и там в один 
из последних дней по программе у нас 
было посещение миссии Русской пра-
вославной церкви и Троицкого собора. 
И вот мы с Валентиной Викторовной 
уже в поздний час – около полуночи – 
сидим в трапезной домовой церкви
с отцом Феофаном, ужинаем. Отец 
Марк, протоиерей, напротив нас. 
И вдруг отец Феофан нам говорит: 
«Кстати, здесь венчались Пугачева         
с Киркоровым!» Я тут же среагировал: 
«Я тоже хочу!» – «Проблем нет. Сейчас 
вызовем певчих, откроем храм и…» – 
улыбнулся отец Феофан. Валя смути-
лась и говорит: «Да я не готова, я не 
одета, как надо…» Я: «Так ты не хочешь 
со мной венчаться?» – «Нет, хочу!»        
И мы в полночь повенчались!

– Удивительно!
– Да, маленькая семейная сказка...    

А потом было еще интересней.
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СВЯТАЯ ПЕТКА

– К тому времени уже прошло десять 
лет, и в 2007 году там же в Израиле 
проходила конференция. Мы поехали 
туда. А когда у меня был юбилей – 
50-летие, я еще был министром,
и среди подарков оказалась старинная 
икона. Полтора года икона простояла 
дома у стеночки в пакете. Воскресенье, 
выходной день. А у нас тогда Валин 
папа жил, ему 90 лет недавно испол-
нилось, думаю, дай-ка, деду в комнату 
повесим. Беру гвоздик, молоток, идем   
к нему в комнату, я знаю, что тут тонкие 
гипсовые стены. Начинаю забивать 
гвоздик – не идет! Что такое, думаю, 
может камешек какой попался? 
А я мужик рукастый, у меня всегда           
с собой инструменты. Беру победитовое 
сверло, дрель, чтобы чопик забить – не 
идет! Смотрю, а там кусок брони пять на 
пять в штукатурке сидит. Почему? От-
куда? Старый советский дом… Конечно, 
можно было бы в сторону отступить, но 
я чувствую, что что-то тут не то. «Валя, 
эта икона – не наша!» – говорю я жене   
и откладываю дрель в сторону.

– А как называлась икона?
– Святая Параскева Пятница, XV век.

– Балканская Святая Петка.
– Да. И тут я вспоминаю, что эту 

икону мне Березовский подарил, с ико-
ной книжечка была какая-то маленькая, 
прошу жену принести. И оказывается, 
что это аукционная икона стоимо-
стью в 64 тысячи долларов. «Валя! Все! 
Березовский скажет, что министр берет 
взятки иконами». И я тут же отклады-
ваю икону и начинаю писать письмо, 
чтобы отдать эту икону в часовню МВД, 
которую мы с Патриархом Алексием 
планировали построить во дворе МВД. 
Я ее завещал туда. А потом меня осво-
бодили от должности с переводом на 
другую работу, которую так и не предо-
ставили. Как-то мы гуляем с Валей на 
даче, и я ей говорю: «Слушай, а может, 
мы эту икону передадим в какой-ни-
будь монастырь?» А жена отвечает:
«А вот если бы туда, где мы венча-
лись?..» Только она проговорила, как 
раздается звонок по телефону. Звонит 
из Иерусалима Женя Пархаев, который
в Софрино производит церковную ут-
варь: «Анатолий Сергеевич! Мы тут с от-
цом Феофаном гуляем вокруг Троицкого 
собора, вспоминаем, как Вы венчались… » 
Представляете, как все близко?
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БЕЗ ПРОТОКОЛА

– Да, все со всем связано.
– И я ему говорю: «Тебя сам Бог 

послал! Отец Феофан, хочу вам от-
править икону старинную, XV века. 
Не будет сложностей с перевоз-
кой?» – «Нет, не будет». – «Дать мне 
Пархаева». Прошу Женю сделать мне 
фотокопию, а подлинник перепра-
вить в Троицкий собор в Иерусалим. 
И вот в 2007 году приезжаем мы        
в Иерусалим на конференцию,
а вечером Валя говорит: «Пойдем, 
посмотрим нашу икону?» И мы при-
ходим и видим, что не в Троицком 

соборе, а в домовой церкви висит 
наша икона Святой Параскевы Пят-
ницы. И на ней надпись: «Дар вице-
премьера, министра внутренних дел 
Куликова А. С. Троицкому собору 
Миссии Русской православной церк-
ви». Мы стоим, и вдруг Оксана – наша 
невестка, жена Виктора, трогает 
Валю за плечо: «Мам, посмотрите…» 
А напротив иконы – мощи Параске-
вы Пятницы. Пять веков ходила эта 
икона по миру, пока не подошла       
к святым мощам. Вот как! А если бы     
я вбил тот гвоздь?

ВОПРОСЫ ВЕРЫ

– Анатолий Сергеевич, Вы боевой 
офицер, а ведь известно, что на войне 
не бывает неверующих. Как случилась 
Ваша личная встреча с Богом?

– Это долгая тема. Я в книге своей   
о многом написал, но если коротко, то 
я был пионером, комсомольцем, потом 
партийным, и вот когда-то давно спро-
сил свою маму: «Ну, как же так? Какой, 
скажи, сейчас еще может быть Бог?»     
А она мне ответила: «Сынок, сейчас 
время такое, вот потому все и говорят, 
что Бога нет. А ты никогда так не гово-
ри. Ты поверь, что он есть. Всегда над 
нами незримый кто-то!» Вот с той поры 
я и верю в этого незримого кого-то.

– Но ведь, наверное, были в Ва-
шей жизни ситуации, когда Вы явно 
ощущали Его присутствие? Ведь
в Вашей биографии сплошные 
«горячие точки» – от Чернобыля 
до… Нет ни одного места на карте 
страны, где бы Вас не было в зоне 
конфликтов.

– Это так. Вот даже тот теракт, по 
которому Толя Романов сегодня лежит 
в коме – это на нас двоих готовилось 
покушение. У нас с ним был один по-
зывной. Я прилетал, брал этот позыв-
ной, отдавал команды и улетал. Вот      
и тогда: я улетел по вызову президента 
раньше 4 октября 1995 года, а 6-го слу-
чилась эта беда.

– Кто-то защитил Вас.
– Наверное. Вот еще один эпизод из 

моей жизни. Мне мама рассказывала, 
когда говорила о Боге: «Мы своим мужьям 
зашивали в брюки «Живые помощи»…

– Да, это 90-й псалом.
– И вот в первую чеченскую я на-

хожусь под Моздоком. Командую груп-
пировкой, у нас первые бои, большие 
потери… И вдруг мне докладывают, 
что пришел местный священник. Я его 
спрашиваю: «Чем можем помочь?» А он 
мне говорит: «Ничем. Я тут вот принес 
Вам «Живые помощи» – и протягивает 
узкую ленточку. У меня слезы встали     
в глазах. Вот так вот. До сих пор со мной 
эти «Живые помощи» во внутреннем 
кармане куртки лежат.

– Вы много выступаете против 
коррупции и внутренней угрозы. Эта 
тема не перестает быть актуальной. 
Как Вы думаете, что делать?
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– Я всегда говорил и буду говорить: 
нас если и разрушат, то не американцы 
и немцы, а внутренние угрозы: корруп-
ция и воровство.

– Возможно противостоять этому?
– Возможно, конечно. 

КЛУБ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ

– Анатолий Сергеевич, Вы возглавляете 
Клуб военачальников Российской Феде-
рации. В чем цели и задачи клуба?

– Быть полезными своей стране. 
Мы проводим в своем клубе множество 
мероприятий, круглых столов, конферен-
ций, в том числе по внутренним угрозам. 
В октябре будет проведена конференция 
по общественной безопасности. У нас 
уже издано 22 сборника материалов 
наших конференций, и все результаты 
мы отправляем нашему политическому 
руководству. По линии клуба у нас еще 
есть группа «Эльба», где мы на нейтраль-
ной площадке уже 11-й год встречаемся 
с американцами и обсуждаем угрозы          
и вызовы. Потом пересылаем результаты 
С. В. Лаврову и Администрации Прези-
дента, помощнику Путина Ю. В. Ушакову. 
Важно, чтобы ресурс людей, имеющих 
колоссальный опыт в реформировании 
силовых структур, в разработке концеп-
ции национальной безопасности, воен-
ной доктрины… – чтобы этот колоссаль-
ный опыт не убежал вместе с поливом 
на грядках, а служил обороноспособ-
ности нашей страны. Мы обсуждаем эти 
проблемы, даем наши рекомендации               
и счастливы, что нас слышат.

– К вам прислушиваются?
– Да. Поначалу дело шло туго. 

А потом мы провели конференцию       
по радикальному исламу, и тут вдруг      
в своем выступлении в Уфе В. В. Путин 
слово в слово зачитывает рекомендации 
нашей конференции. Я собрал своих      
и говорю: «Мы не напрасно работаем!»

– Мы недавно отметили 100-летнюю 
годовщину революции и гражданской 
войны, какие выводы мы можем сде-
лать из исторического материала?

– А что такое гражданская война? Это 
не разрешенные властью противоречия. 
Поэтому сегодня создавать условия для не 
разрешенных властью противоречий – это 
значит привести общество к гражданской 
войне и вывести людей на улицу. Это надо 
предвидеть и не допустить, и мы открыто 
об этом говорим. Наша задача – исполь-

зовать все рычаги: конференции, круглые 
столы, переговоры, обмен опытом, встречи 
профессионалов. У нас сложная задача – 
сказать правду и быть услышанными.

– Конечно, из нерешенности этих 
задач рождается и внутренний терро-
ризм, о котором Вы много говорите. 
Но ведь даже острые проблемы мож-
но обойти и смягчить. Опыт Кариб-
ского кризиса, когда мир был на грани 
ядерной войны, нас научил не допу-
стить ситуацию уже надвигающейся 
угрозы. У Вас были такие моменты?

– Да, конечно, были и у меня такие 
случаи. Это было в 1996 году, когда Ель-
цин решил разогнать Государственную 
Думу и перенести выборы. Я отказался 
в этом участвовать. Я ему сказал: «Этого 
делать нельзя. Я не буду принимать         
в этом участие. Вот видите, сегодня 
люди по Красной площади гуляют, а зав-
тра они там возведут баррикады и будут 
жечь костры. Вы выбранный президент, 
и это ваша конституция. Можете меня 
снять с занимаемой должности, но
я в этом принимать участие не буду!»     
И уже приказ был о моем освобождении – 
я знаю. Но ситуацию тогда мы удержали.

АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ

– Руководителем кинокомпании 
«Союз Маринс Групп», которая вы-
пускает наш журнал, был Александр 
Геннадьевич Куликов. Это же не про-
стое совпадение фамилий?

– Мы познакомились с Алексан-
дром Геннадьевичем Куликовым в 2007 
году. Когда я изучил их организацию, 
то понял, что передо мной – личность 
с очень самобытным мышлением. Ком-
пания, которую он создал, – уникальна, 
и разрушить ее невозможно. После его 
гибели были попытки разрушить ком-
панию, но это никому не удалось 
и, думаю, не удастся никогда. Он соз-
дал совершенно уникальную экономи-
ческую и нравственную структуру. Мы 
продолжаем сотрудничество с компа-
нией, и оно взаимно. Мы попечители 
друг друга. Я вошел в их попечитель-
ский совет, они – в наш. Мы очень 
благодарны кинокомпании «Союз 
Маринс Групп», благодаря им мы 
помогаем вдовам военнослужащих, 
выплачиваем именные стипендии 
кадетам, суворовцам и нахимовцам, 
проводим круглые столы, приемы по 
родам войск. Я рад, что мы полезны 
друг другу.

– Спасибо Вам, Анатолий Сергеевич, 
за интересный и искрений разговор! 
Радости Вашему дружному дому. Пусть 
дело, которое Вы несете, будет востре-
бовано и послужит укреплению нашей 
отчизны.

Галина БАРЫШНИКОВА
Фото из личного архива

А. С. Куликова
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С МИЛОГО СЕВЕРА
В СТОРОНУ ЮЖНУЮ

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

Протоиерей Сергий Поливцев,    
в недавнем прошлом настоятель 
церкви Введения во храм Пре-
святой Богородицы в Мурман-
ске, получил новое назначение. 
Теперь он – настоятель в хра-
ме святого благоверного князя 
Александра Невского, возведен-
ном на территории бригады 
морской пехоты в бухте Казачья 
в Севастополе. Кроме того, про-
тоиерей Сергий Поливцев на-
значен помощником командира 
бригады по работе с верующи-
ми военнослужащими.
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– Отец Сергий, Вы окончили Черно-
морское высшее военно-морское учи-
лище им. П. С. Нахимова в 1980 году. 
Почему Вами была выбрана военная 
служба?

– Я родился и вырос в Севастопо-
ле – героическом городе воинской 
славы, поэтому немудрено, что многие 
живущие в нем мальчишки выбирают 
военную службу.

– В каком звании Вы оставили ар-
мию и приняли духовный сан?

– Службу проходил на кораблях 
Северного флота (1980 – 1995) и в по-
граничных войсках (1995 – 2005). Службу 
я не оставил, а завершил, уволившись 
в запас по достижении предельного 
срока службы в августе 2005-го в звании 
капитана второго ранга. В сентябре уже 
был рукоположен в диаконы и через три 
месяца принял священнический сан.

– От окончания военно-морского 
училища (в 1980 году) до окончания 
Московской духовной семинарии       
(в 2011-м) прошло более 30 лет. Это 
годы военного служения и внутрен-
него переосмысления, которые выве-
ли Вас на новую дорогу – пастырского 
служения. Расскажите об этом, пожа-
луйста. Нашим читателям интересен 
Ваш «путь души».

– Я был крещен родителями               
в детстве, но веры не знал. Был комсо-
мольцем, коммунистом, как почти все 
офицеры. В 1993 году, будучи старшим 
помощником командира большого 
противолодочного корабля, впервые 
прочитал Евангелие, которое в то время 
начали распространять среди матро-
сов на кораблях. С этого и начался мой 
духовный путь. Через Евангелие мне 
открылась вера, я начал много читать 
православной литературы, познавать 
веру своих предков, воцерковляться, 
первый раз исповедался, причастился, 
крестил детей, обвенчался с супругой, 
приводил священника на корабль для 
освящения и так далее. Позднее уже 
алтарничал и пономарил в храме, читал 
на клиросе. К завершению военной 
службы был уже достаточно подготов-
лен, чтобы принять священный сан. 

– Отец Сергий, Вы служили в Мур-
манской епархии и возглавляли жур-
нал. Что это была за работа? Какова 
специфика Русского Севера и русской 
поэзии? Ваша встреча с настоящим 
русским поэтом – Колычевым… Мне 
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СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

кажется, что судьбоносной стала для 
Вас встреча с Вашей супругой – ма-
тушкой Ириной. Поэтом, творческим 
и ярким человеком. В этом году 
отмечается 20-летие ее творческого           
и духовного служения. Расскажите…

– В Мурманской и Мончегорской 
епархии я был настоятелем двух 
храмов – Введения во храм Пресвятой 
Богородицы и преподобного Трифона 
Печенгского. Также возглавлял Епар-
хиальный паломнический отдел и был 
главным редактором журнала епархии 
«Под сенью Трифона». Матушка Ирина 
руководила ею же созданным палом-
ническим центром «Под сенью Три-
фона» в Мурманске. Ее деятельность 
была очень обширна, имела множество 

разных направлений, матушка была 
генератором различных идей, вопло-
щением которых мы занимались вме-
сте. Являясь членом Союза писателей 
России, она была координатором вза-
имодействия епархии с Мурманской 
писательской организацией. Поэтому 
в паломническом центре проходило 
множество творческих встреч с поэта-
ми и писателями, с музыкантами
и художниками. Наш современник, 
российский поэт, прозаик и пере-
водчик, член Союза писателей России 
и автор восемнадцати книг, опубли-
кованных в Москве и Мурманске, 
Николай Колычев был нашим другом 
и всегда откликался на все предложе-
ния матушки, предлагал и свои идеи. 

Например, фестиваль православной 
песни «Под сенью Трифона» родил-
ся именно по его предложению. При 
паломническом центре он вел лите-
ратурный кружок, участвовал во всех 
крупных мероприятиях, часто прово-
дил собственные творческие встречи. 

– Отец Сергий, теперь Вы настоя-
тель храма святого благоверного кня-
зя Александра Невского в бухте Каза-
чья. Как изменилась Ваша жизнь? 

– После 38 лет служения Родине 
и Богу на Крайнем Севере по воле 
Божией мы вернулись домой –
«в Севастополь родной». Для меня 
служение военного священника – это 
возможность постараться на деле 
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воплотить тот великий потенциал, ко-
торый заложен в самой идее военного 
духовенства, духовного окормления 
воинов. А матушка и здесь уже создала 
паломническую службу севасто-
польского благочиния имени святого 
равноапостольного князя Владимира 
«Истоки».

– Господь перенес Вас «С Крайнего 
Севера в сторону южную»... – что по-
менялось? Вы проводите фестивали, 
открываете новые таланты и по-
могаете местным жителям увидеть 
другую сторону культуры, отличную 
от внешней – телевизионной, ту 
истинную культуру, на которой дух 
народный извечно держится....

– Пока мы только организовали Сла-
вянский ход из Севастополя в Мурманск 
через Москву, который стал ответным 
Славянскому ходу – 2014 из Мурманска  
в Севастополь, тоже нами организован-
ному. Впереди, я не сомневаюсь в ма-
тушке, много дел на ниве духовно-куль-
турного просвещения и миссионерства.

– Дорогой отец Сергий, дата Вашей 
хиротонии – 6 декабря 2005 года 
(митрополитом Мурманским и Мон-
чегорским Симоном), а день тезоиме-
нитства – 1 июня (покровитель – прп. 
Сергий Шухтомский), не думали ли Вы 
с матушкой проводить Крымские Рож-
дественские чтения (зимой) и летний 
фестиваль, посвященный Вашему свя-

тому заступнику в рядах Российской 
армии, как акцию просвещения
и духовного окормления своих бойцов?

– Нет, для воинов больше подойдут 
имена святых Александра Невского, Фе-
одора Ушакова, Андрея Первозванного, 
Георгия Победоносца и так далее. Для 
начала стараемся принимать участие      
в тех фестивалях, которые уже идут 
здесь. Но со временем, думаю, будет    
и свой.

– Спасибо за Ваше служение и помо-
щи Божьей во всех Ваших делах!

Галина ВАЙГЕР
Фото из личного архива 

протоиерея С. Поливцева
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ,
КАК ПОДВИГ

НЕ СЛАВЫ РАДИ

Мы встретились с известным воздухоплавателем, самым отважным путешественником России и од-
ним из самых отчаянных людей планеты Валентином Ефремовым. Валентин Алексеевич награжден 
орденом «Слава нации», орденом Ломоносова «За заслуги и большой личный вклад в развитие отече-
ственной науки», орденом «За обустройство Земли Российской», орденом «Звезда Миротворца», памят-
ной медалью «Человек тысячелетия», большой золотой медалью Международной ассоциации «Знание», 
дипломом Олимпийского комитета России. Отмечен высшей экологической премией «Берестяной 
свиток». Занесен в книгу «Рекордов России», «Книгу рекордов Гиннесса», энциклопедию «Люди нашего 
тысячелетия».
В 2005 году В. А. Ефремов первым в мире совершил беспрецедентный перелет на воздушном шаре, до-
стигнув Северного полюса, опередив американцев. Он один из тех, кем по праву гордится Россия и чье 
имя будет накрепко связано с ее историей.
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– Валентин, Вы служили в армии? 
Расскажите, как это помогает Вам      
в вашей жизни путешественника?

– Армия помогает набрать физиче-
скую силу, закаляет дух, воспитывает 
силу воли, ответственность и любовь 
к Родине. Безусловно, полученные               
в армии навыки помогают мне и в жиз-
ни, и в моих путешествиях, а особенно 
в достижениях. В жизни я ощущаю себя 
Воином.

– Вы – изначально получивший 
образование в МВТУ имени Баумана – 
вдруг... поехали на Чукотку. Почему?

– Меня всегда привлекал Север. Эту 
любовь во мне породили книги таких 
выдающихся писателей, как Джек Лон-
дон, Джеймс Кервуд, Жуль Верн. Поэто-
му, когда нашему факультету комсомол 
выделил несколько путевок на Бели-
бинскую атомную станцию (Чукотка),    
я сделал все, чтобы заполучить одну их 
них. Для меня это была путевка в новую 
жизнь, все прочитанное в книгах стало 
сбываться.

– Вы сделали то, что не удалось 
Альфреду Нобелю – долетели на воз-
душном шаре до Северного полюса. 
Расскажите, как это было.

– Это мой путь. Я всегда это чув-
ствовал. За моими плечами уже было 
много лет полярных путешествий, 
когда меня впервые пригласили со-
вершить небольшой полет в Нижнем 
Новгороде на воздушном шаре, после 
него-то я и загорелся мечтой! Жуль 
Верн, Незнайка путешествовали таким 
способом, а я? Я сказал себе: «Если ты 
не совершишь путешествие на воз-
душном шаре, ты не путешественник!» 
Я поставил себе высокую цель, которая 
после крушения дирижабля «Италия» 
считалась недостижимой – долететь до 
Северного полюса на аэростате. Под-
готовка заняла несколько лет. И в 2005 
году с мыса Арктического (архипелаг 
Северная Земля) я отправился в полет 
к вершине планеты. В корзине со мной 
были видеооператор из Москвы
и мой друг с Якутии, который мог жить 
и работать в экстремальных арктических 
условиях. Путешествие продолжалось 
полтора месяца, и 24 мая я достиг своей 
цели, установив на вершине планеты 
Российский флаг.

– Только что Вы вернулись               
с Чукотки, где по благословению    
Патриарха воздвигли крест, колокол 

и якорь. Какие трудности встрети-
лись Вам на пути и сколько потребо-
валось на это времени?

– Основной транспорт этой экспе-
диции – автомобиль. Путь нужно было 
пройти от Калининграда до мыса Деж-
нева, где по благословению Святей-
шего Патриарха Кирилла установить 
поклонный крест, колокол и якорь,
в память первооткрывателей россий-
ских земель. Трудности меня сопро-
вождали с самого начала пути: найти 
автомобиль, заправку, изготовить ко-
локол, якорь... Финансовый вопрос был 
самым сложным. Здорово поддержало 
правительство Иркутской области. Мне 
подготовили отличный проходимый 
автомобиль, на котором я смог достичь 

цели. В пути по зимникам, по северу 
трудности создавала природа. Уже 
начиналась весна, и интенсивно таяли 
снега. Снег раскисший, реки начинают 
таять, образовывая наледи. Я уходил 
на север, где холоднее, но на побере-
жье дули пурги, и машину заметало 
по самую крышу. В таких условиях                 
я с трудом доехал до мыса Шмидта,
а дальше вертолетом до Уэлена             
с пересадкой в две недели в Эгве-
киноте. До цели оставалось всего 45 
километров, но пройти этот путь не так 
уж и просто. Со мной был груз порядка 
500 килограммов. Это два колокола, 
якорь и цепи к нему, тренога из метал-
лических труб и металлический по-
клонный крест высотою пять метров. 
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Преодолеть оставшийся путь возмож-
но было только морем, а море было 
забито льдами. Я ждал. Через месяц 
пошел южный ветер и отогнал льды от 
берега, открыв мне путь. С охотника-
ми на морского зверя – эскимосами, 
чукчами на их байдах я дошел до мыса 
Дежнева, где 28 июня 2018 года устано-
вил поклонный крест, колокол и якорь 
в память первопроходцев и первоот-
крывателей российских земель, мною 

проведен торжественный салют и под-
няты флаги российских городов, через 
которые пролегал мой путь.

– Все внешнее – это иллюстра-
ция внутреннего. Чему Вашу душу 
научила планета? Встреча с людьми             
и странами?

– Планета научила меня любить 
этот мир и бережно к нему относиться.         
Я прожил три месяца в племени лю-

доедов в верховьях Амазонки, Гуарани.       
У них нет ни электричества, ни брендо-
вой одежды, ни модных автомобилей, 
но с ними огромный мир первозданной, 
дикой природы, они одни из самых 
счастливых людей на Земле.

– Какой поступок самый сложный 
в Вашей жизни Вам пришлось со-
вершить?

– Постричься на «Модном приго-
воре».

– Вы как православный чело-
век ощущали ли в экстремальных 
ситуациях присутствие Творца и Его 
помощь?

– Присутствие Творца ощущается 
всюду. Но есть и довольно яркие при-
меры. Так, например, в далекие 90-е 
годы, когда я шел к Земле Беннетта 
(группа островов в Северном Ледо-
витом океане), нашу группу из трех 
человек оторвало на льдине. Месяц мы 
пробыли в северной полынье. Из пищи 
у нас был трехсуточный запас оленьего 
фарша и лепешек, который пришлось 
растянуть на целый месяц. Представ-
ляете, каково питаться порцией для 
Дюймовочки троим русским мужам? 
Связи не было, рассчитывать мы могли 

НЕ СЛАВЫ РАДИ
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только на чудо, но оно все не случалось. 
Все время я молился. Вера в спасение 
не покидала нас ни на миг, покида-
ли лишь физические силы. В один из 
дней сквозь клочья тумана мы увидели 
очертание земли. Нашу льдину несло             
к земле, это было наше спасение. Зем-
ля! Мы обнимали и целовали ее.

– Валентин, Вы были в тайге, 
тундре, пустыне Гоби, на Байкале – 
есть ли место на Земле, куда бы Вы 
не долетели или не коснулись своей 
любознательной мыслью, намечая 
новый маршрут?

– На Земле столько прекрасных 
мест, что человеческой жизни не 
хватит, чтобы посетить все. Например, 
я пока еще не был в Антарктиде. Это         
у меня еще впереди.

– В канун Вашего 70-летия хочу 
задать закономерный вопрос – как Вы 
себя ощущаете в жизни? Ваше кредо?

– Я чувствую себя наследником на-
ших великих первооткрывателей – Се-
мена Дежнева, выдающегося русского 
морехода, землепроходца, путеше-
ственника и исследователя Северной 
и Восточной Сибири; Якова Санникова, 
открывшего острова Столбовой и Фад-
деевский, ищущего острова близ Ново-
сибирских островов, и мы зовем этот 
«остров-невидимку» Земля Санникова; 
Ивана Крузенштерна – мореплавателя, 
исследователя Тихого океана; Григория 
Шелихова – первооткрывателя русской 
Америки; Михаила Стадухина – зем-
лепроходца и арктического морехода, 
первооткрывателя Восточной Сибири… 
И многих-многих наших удивительных 
путешественников я ощущаю как своих 
духовных водителей, примеру которых 
я следую и хочу стать для своих совре-
менников тем звеном, которое связует 
их с нашими легендарными предками. 
Чтобы наша жажда и интерес к жизни 
остался нашим потомкам – будущим 
покорителям неизвестных земель.

– Ваше предстоящее путешествие 
на Иссык-Куль – что это будет?

– Думаю совершить перелет через 
озеро Иссык-Куль на своем воздуш-
ном шаре. Иссык-Куль – младший брат 
озера Байкал. Хочу зарядиться его си-
лой, мощью, напитаться его красотой, 
которая так хорошо видна из корзины 
аэростата. Сделаем хорошие съемки 
для создания документального фильма 
о путешествии.

– Вас знают по всему миру: Вы
и на собаках – до Чукотки, и на джи-
пах в караванах – по пустыне, но ос-
новной Ваш знаковый вид транспор-
та – воздушный шар «Святая Русь». 
Когда Вы летите на нем, чувствуете 
ли, что неважно, над какой землей 
летите, – Вы под пологом и защитой 
Святой Руси находитесь?

– В полете мир не разделяется на 
города и государства, созерцаешь его 
единым.

– Скажите, а ради чего Вы путеше-
ствуете? Увлечение, хобби или что-то 
иное?

– Я уже сказал, это – мой путь. И он 
лежит туда, куда зовет меня Россия.

– Ваши пожелания нашим читате-
лям – воинам России.

– Никогда не сдаваться! У каждо-
го человека свой путь на земле, свое 
предназначение, каждый по-своему 
украшает этот мир. Я желаю читате-
лям проживать каждый день в радости        
и любви. Любви к своему городу, От-
ечеству, к своему делу, к окружающему 
миру, дабы на месте войн и конфлик-
тов восторжествовали мир и благопо-
лучие на этой прекрасной благодатной 
земле…

Сандра ГАЛЬ
Фото из личного архива

В. Ефремова

17www.slugba-slugenie.ru



НЕ СЛАВЫ РАДИ

– Виталий, скажите, что в службе по-
жарного-спасателя главное?

– Пожарный должен хорошо уметь 
думать и принимать решения в считан-
ные секунды. Максимальная концен-
трация воли и опыта решает иногда 
судьбу человека. Выезжая на пожар или 
происшествие, нужно очень быстро 
оценить ситуацию и всегда ее просчи-
тывать. После поступления сигнала
о возгорании или чрезвычайной ситу-
ации на пульт дежурной части службы 
101 или 112 бригады пожарных-спаса-
телей менее чем за минуту выезжают 

из подразделений и прибывают на 
место за считанные минуты. Пожар 
ждать не будет, поэтому профессио-
нализм пожарных в первую очередь 
заключается в быстром реагировании. 
А пока пожарные едут на вызов, мы 
оцениваем степень сложности пожара 
и решаем, какие еще дополнительные 
силы направить на тушение. Уточню, 
что служба пожаротушения столичного 
МЧС – это подразделение, которое не-
посредственно контролирует готов-
ность всех видов пожарной охраны       
и аварийно-спасательных формиро-

ваний, входящих в состав территори-
ального гарнизона пожарной охраны 
города Москвы. А при тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных 
работ осуществляет непосредственную 
координацию и управление их действи-
ями до прибытия старших оперативно-
должностных лиц Главного управления 
МЧС России по городу Москве.

– Виталий, что Вас побудило вы-
брать профессию пожарного? Каж-
дый ли смелый человек может стать 
пожарным?

ТАЛИСМАН УДАЧИ
У КАЖДОГО ПОЖАРНОГО 
СВОЙ
Виталий никогда не приезжает в родительский дом в форме сотрудника пожарной охраны. О его подвигах – 
тушении пожаров, спасении людей мало кто знает из близких и друзей. Он не любит делиться пережитым
и относится к своему делу как к обычной работе. Хотя на счету у Виталия десятки спасенных жизней, 
сохраненных зданий, в том числе в историческом центре Москвы. Но, сделав после службы в армии карьеру 
от молодого бойца 33-й пожарной роты в/ч 5108 до заместителя начальника службы пожаротушения города 
Москвы, Виталий остается простым и понятным для коллег человеком. Он всегда придет на помощь, 
не поскупится на советы и предостережет от ошибок.
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– Пожарный – это призвание. Ника-
кие другие мотивы не могут привести 
в эту профессию, и человек вряд ли 
останется в ней, если пришел случай-
но. Одно из важных условий работы 
пожарным – это чувство коллектива. 
Если человек не может сработаться
в коллективе с людьми, ему не быть 
пожарным. Пожарный, при всей су-
ровости этой профессии, – в какой-то 
степени человек-романтик с высоки-
ми гражданскими мотивами. Все эти 
ребята любят свой город, свою столицу, 
все хотят уберечь ее от пожаров, все 
хотят, чтобы люди оставались живыми, 
и готовы пожертвовать многим ради 
других. Это особая категория людей      
с горячим сердцем. 

– Вы пришли в профессию совсем 
молодым? 

– На мое решение во многом повли-
яла армия. Я служил в Германии и уже 
там получил первые знания о профес-
сии. Там я узнал, что такое дисциплина, 
подчинение, ответственность. Без этих 
качеств трудно воспитать настоящего 
пожарного. Потому что зона ответ-
ственности возрастает в разы во время 
пожара. Схватку с огнем невозможно 
выиграть в одиночку. Поэтому люди, 
которые находятся в одном карауле, 
понимают друг друга с полуслова.

– Как быстро пожарные-спасатели 
могут отреагировать на сообщение     
о пожаре?

– Я уже говорил выше, что при сле-
довании на пожар нужно оценивать 
ситуацию, и пожарная бригада, кото-
рая находится ближе по расстоянию
к месту вызова, не всегда может первой 
прибыть на помощь из-за непростых 
дорожных условий, которые наблю-
даются в Москве особенно перед 
выходными и праздничными днями, 
тогда параллельно с ними высылаются 
другие пожарные бригады, которые 
при более длинном маршруте могут 
оказаться на месте происшествия пер-
выми и приступить к спасению людей             
и тушению пожара. Опыт помогает 
определить степень сложности, но 
никогда нельзя быть уверенным в том, 
что огонь поведет себя именно так. Есть 
здания с деревянными перекрытиями,
и даже обычный человек знает, что 
такие пожары трудно тушить. Но есть 
старые здания, где когда-то были на-
рушены или замурованы вентиляцион-
ные ходы, и огонь, начавшись в одном 

месте, может по этим отверстиям про-
браться в совершенно другой подъезд. 
Или есть еще случаи, когда, например, 
в старом доме на паркет накладывал-
ся простой деревянный пол, потом 
плитка, затем оргалит, потом опять ДСП 
и наконец опять паркет. Такой «слое-
ный пирог» практически невозможно 
пролить водой, и даже применение 
специальной воздушно-механической 
пены может не дать должного эффекта, 
и в любом случае требуется разборка 
конструкций. Поэтому бытовые пожары 
тоже бывают разной сложности. Все это 
нужно предусмотреть.

– Какую помощь оказывают 
пожарные-спасатели до приезда 
врачей?

– Если во время пожара, аварийно-
спасательных работ или деблокации 
пострадавших из автотранспорта 
скорая еще не успела приехать, наши 
спасатели могут оказать первую по-
мощь. Ситуации бывают разные. Но, 
как правило, в Москве кареты скорой 
помощи прибывают практически 
вместе   с пожарно-спасательными 
подразделениями. 

– Вы говорили, что коллектив – 
это важно для пожарного…

– Это трудно переоценить. Люди на-
ходятся с тобой в сложнейших ситуа-
циях, помогают тебе, а ты должен быть      
в ответе за выполнение поставленных 
задач и в первую очередь уберечь 
людей. Я уже говорил, что если ты нач-
нешь объяснять, что тебе нужно при-
нести из машины, что нужно сделать, то 

легче самому сделать это, а ведь уходят 
драгоценные минуты для спасения 
людей и сохранения зданий. Пожарные     
в основном понимают друг друга
с полуслова. И главное – это надеж-
ность товарища и помнить, что ты отве-
чаешь за людей. Как говорил начальник 
Управления пожарной охраны города 
Москвы в 90-х годах генерал-майор 
Максимчук Владимир Михайлович: 
«Пожарного нельзя послать в огонь,      
а можно только повести за собой».

– Как Вы считаете, что нужно тре-
бовать от современного пожарного     
в первую очередь? 

– В настоящее время технологии 
тушения пожаров сильно изменились, 
на смену устаревшей технике пришла 
новая: имеются в виду не только по-
жарные автомобили, но и установки для 
подачи огнетушащих веществ, которые 
обрели современную модификацию, 
пожарные насосы, лафетные стволы, 
установленные на автоцистернах, 
пеноподъемники и так далее теперь 
компьютеризированы. В первую оче-
редь современный пожарный должен 
быть образованным, стремиться к по-
стоянному самосовершенствованию, 
делиться опытом с коллегами, а также 
перенимать инновационные техноло-
гии – как российские, так и зарубежных 
стран. 

– Какую роль играет воспитатель-
ная работа внутри коллектива? Как 
Вы выстраиваете эту работу? Какие 
новшества вносите в уже отработан-
ную систему Вы лично?
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– Главную роль в воспитатель-
ной работе внутри коллектива играет 
личный пример или лозунг: «Делай, как 
я». Если ты будешь только раздавать 
команды, а сам при этом не станешь 
принимать участия в общей работе, или 
будешь требовать от людей то, что не 
можешь сделать сам, то коллектив не 
будет воспринимать тебя как лидера, 
а с коллективом нужно считаться. При 
этом на пожаре или при ликвидации 
ЧС главный принцип – это «единона-
чалие», то есть команды руководителя 
тушения пожара во время работы не об-
суждаются, зато по возвращении в под-
разделение надо обязательно разобрать 
действия каждого участника тушения 
пожара. Не знаю, можно ли назвать это 
новшеством, по крайней мере, я нигде 
такого не встречал, но при работе на 
пожаре, где работают все вместе, заме-
тив нерадивого бойца, я отправлял его  
в пожарный автомобиль, где было тепло 
и сухо, пока его ребята работали на 
морозе, так ни один еще не выдержал 
больше пяти минут, просился обратно 
на боевой участок к своим товарищам   
и после этого работал лучше всех. Вот 
это и есть воспитание коллективом. 

– Вы прошли путь от молодого 
пожарного до заместителя началь-
ника службы пожаротушения, что 
Вы посоветуете молодым пожарным 
сегодня?

– Хотелось бы посоветовать не 
только молодым пожарным, но              
и ребятам, которые определяютсяъ
с будущей профессией и хотят связать 
свой жизненный путь с пожарной 
охраной, вот что. Наша работа состоит 

не только из спасения людей, тушения 
пожаров, выездов на помощь людям 
в красивой форме на больших по-
жарных автомобилях с включенными 
проблесковыми маяками и громкой 
сиреной, от которой в разные стороны 
разъезжаются автомобили, потому что 
водители знают, что кому-то нужна 
наша помощь. Пожарный всю жизнь 
учится, совершенствует свое профес-
сиональное мастерство, изнуряет себя 
физическими тренировками в неза-
висимости от должностей и званий. 
Также предстоят бессонные ночи, 
затяжные пожары в любое время года, 
утомительная разборка конструкций 
зданий для недопущения дальнейшего 
распространения огня. Если человек 
не готов полностью посвятить свою 
жизнь пожарной охране, то, наверное, 
стоит заранее задуматься о выборе 
профессии, ведь для того, чтобы обу-
чить новичка основам пожарного дела, 
потребуется не менее года.

– Ваш профессиональный рост – 
пример для рядового пожарного. Ска-
жите, пожалуйста, как Вы считаете, 
пожарный должен нацеливаться на 
карьерный рост или его карьера – это 
просто ежедневное мужество? 

– В свое время при работе на по-
жарах и ликвидациях ЧС старшие 
товарищи обратили на меня внимание 
и направили для обучения на курсы 
младшего начальствующего состава 
ГПС МВД города Москвы. После окон-
чания курсов мне присвоили первое 
офицерское звание младший лейте-
нант, и максимум, на что я мог рассчи-
тывать, это на должность заместителя 

начальника части в звании капитан, 
но тут вмешался случай. На очеред-
ной аттестации, куда меня направили 
для замещения вакантной должности, 
один из членов комиссии спросил, 
могу ли я при таком образовании за-
нимать вышестоящую должность, на 
что председатель комиссии полковник 
Евгений Николаевич Чернышев коротко 
ответил: «Он поступит в Академию 
ГПС», и я его не подвел, в дальнейшем 
мы не раз участвовали под его руко-
водством в тушении крупных пожаров. 
К сожалению, Евгений Николаевич 
трагически погиб при спасении людей 
на одном из сложнейших пожаров, по-
смертно ему присвоено звание Героя 
России. Свой карьерный рост каждый 
пожарный определяет сам, как подска-
жет ему внутреннее чувство душевного 
удовлетворения, например, со мной 
в пожарной части служил водитель                              
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в звании старший прапорщик, который 
окончил Ивановское пожарное учи-
лище, что давало ему право получить 
офицерское звание, но я повторюсь: 
каждый должен быть на своем месте, 
где он является профессионалом – будь 
он пожарный, водитель, руководитель 
тушения пожара или «пожарный-ко-
лонщик», от которого зависит подача 
огнетушащих веществ, без которых, как 
вы понимаете, невозможно полноценно 
тушить пожар. 

– А есть у пожарных талисманы 
удачи?

– Не берусь говорить о коллегах,     
у каждого, я думаю, свои секреты на эту 
тему. У меня это монетка небольшого 
достоинства, на которой выгравирова-
ны слова: «Первый вошел – последний 
вышел». Это об ответственности по-
жарного за других.

– Вы всю жизнь уберегали столицу 
от пожаров. А родились Вы в Москве?

– Вырос я в Подмосковье в городе 
Можайске. Самое счастливое время – 
детство и юность – я провел именно 
там. Меня, можно сказать, вырастила 
улица. Мама была одна и постоянно ра-
ботала, она была медицинским работ-
ником, а сейчас «Заслуженный ветеран 
труда» на пенсии. А мы с друзьями 
бегали по лесам, ловили рыбу, мечтали 
о счастье, собирали мопеды, читали 
книги. Интернета тогда не было, а из 
«гаджетов» были наручные часы «По-
лет» с символом Олимпиады-80, кото-
рые хранятся у меня до сих пор. Такая 
жизнь дает первый опыт общения, 
выстраивания отношений с людьми. 
Счастливое детство дает возможность 
раскрыть свои человеческие качества
в будущем. Сильная личность заклады-
вается в детстве.

– Говорят, что мужчина в душе 
всегда остается семнадцатилетним 
мальчишкой, к Вам этот постулат от-
носится?

– Ко мне это относится в полной 
мере, я легок на подъем, хожу на рок-
концерты, коллекционирую значки 
по пожарной тематике, катаюсь на 
велосипеде, веду активный образ жиз-
ни, в общем, не сижу на месте. Когда 
встречаемся с друзьями, даже не пони-
маем, что нам уже по пятому десятку, 
посещаем места, в которых прошли 
наши детство и юность. Особенно мы 
любим «Бородинское поле», где мы 
лазили пацанами и в играх защищали 
свою Родину.

Елена КУЛЫГИНА
Фото С. Зицерман
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ИНАЧЕ НЕ МОЖЕМ

НАЧАЛО
В 1960 году США имели значительное преимущество в стра-
тегических ядерных силах. Для сравнения: американцы на 
вооружении имели 6000 боеголовок, а в СССР было только 
300. Реализуя натовские договоренности, США в 1961 году 
разместили в Италии и Турции ракеты средней дальности 
«Юпитер», которые могли уничтожить Москву через 15 минут 

после запуска. Глава Советского Союза Никита Хрущев пу-
блично высказал свое возмущение фактом размещения ракет 
в Турции. Он считал это личным оскорблением. Ощущая 
полную беззащитность перед этими ракетами, советское ру-
ководство решается на ответный шаг – размещение ракет со 
«спецбоезапасом» (ядерными боеголовками) на Кубе. (Время 
подлета советских ракет к США – 20 минут.)

«ОТДЫХ НА КАРИБАХ: 
СВОБОДА ИЛИ СМЕРТЬ!»

Нашу семью Карибский кризис коснулся самым непосредственным образом. Осенью 1962 года мой 
отец, майор ракетных войск Советской армии Барышников Федор Павлович, поднятый по тревоге, 
ушел на службу и – не вернулся. Боевой офицер, с 17 лет на фронте, ранен в 19, осколок немецкой 
мины – на всю жизнь. Наша семья привыкла переезжать вслед за ним на новые места назначения, 
но тут отец просто исчез, куда – неизвестно, зачем – молчок, оставив мою маму, Барышникову 
Галину Полиектовну, в военном городке с двумя детьми десяти и двух лет.

«Распад РСМД и проблемы продления договора о сокращении страте-
гических наступательных вооружений фактически обрушат систему 

контроля над вооружениями. Мировые державы могут вернуться к гонке 
вооружений… Все это на самом деле напоминает Карибский кризис».

Нурсултан Назарбаев.
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Куба – «…прекраснейшая из земель, которую когда-либо 
видели глаза человека». (Христофор Колумб, 28 октября 1492 
года.)

«Куба – это длинный и узкий остров в Карибском море, 
который по форме сравнивают с кайманом – одним из 
самых крупных пресмыкающихся семейства аллигаторов, 
длина которого достигает шести метров. Именно таким 
кайманом выглядит Куба с воздуха, когда самолет подлетает 
к архипелагу. Длина острова – 1150 километров, ширина ко-
леблется в разных местах от 32 до 210 километров, а общая 
длина морского побережья составляет шесть тысяч киломе-
тров». (Д. Язов). 

1 января 1959 года на Кубе произошла Кубинская рево-
люция, возглавляемая Фиделем Кастро, который поменял 
устройство государства на социалистическую республику   
и установил дружеские связи с СССР.

В октябре 1962 года мировая гонка вооружений достиг-
ла своего апогея. Шутка ли, 22 октября президент Кеннеди 
проинформировал американцев: «Советские ракеты на 
Кубе!» Для американцев это было как гром среди ясного 
неба. «Американцы впервые почувствовали себя уязвимы-
ми. Тогда началось это безумие с рытьем бомбоубежищ. 
Даже в Вашингтоне во дворах своих домов люди стали 
рыть укрытия и хранили в них запасы консервов. Детей 
в школах учили быстро прятаться под парты. Это было 
похоже на паранойю», – вспоминал директор Архива 
национальной безопасности США Том Блэнтон. А в 2002 
году на конференции в Гаване, посвященной 40-летию 
Карибского кризиса, он добавил: «Парень по фамилии 
Архипов спас мир».

23www.slugba-slugenie.ru



Трудно сейчас представить, но тогда, в октябре 62-го, весь 
мир зависел от решения старшего офицера Советской армии 
Василия Архипова, который запретил командиру подлодки 
Б-59, оказавшейся под ударами глубинных бомб американцев, 
применить ядерное оружие! Может быть, так и происходит сме-
на цивилизаций на планете Земля? Но, к счастью, не в этот раз.

«В телевизионном обращении Кеннеди объявил блока-
ду Кубы и потребовал демонтировать ракетные установки. 
Одновременно США привели в полную боевую готовность 
все свои Вооруженные силы, включая войска, находящиеся    
в Европе, Шестой флот в Средиземном море и Седьмой –
в районе Тайваня. Для вторжения на Кубу выделили не-
сколько парашютно-десантных, пехотных и бронетанковых 
дивизий. Для ударов по Кубе предназначалось 183 боевых 
корабля, на борту которых находилось 95 тысяч моряков. Вы-
садку американских войск на Кубу должны были прикрывать 
несколько тысяч боевых самолетов. В воздухе круглосуточно 
находилось около 20 процентов всех самолетов стратегиче-
ской авиации США с ядерными и термоядерными бомбами 
на борту. Призвали и резервистов. Войска союзников США по 
НАТО в Европе также привели в боевую готовность», – пишет 
участник кубинских событий, тогда командир 400-го мото-
стрелкового полка Дмитрий Язов, будущий министр обороны 
СССР.

Мне было всего два года, и я, конечно, не помню тех собы-
тий. А мой старший брат Сергей, ныне подполковник запаса, 
прошедший Афганистан, так вспоминает эти тревожные дни: 

ИНАЧЕ НЕ МОЖЕМ
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«В то время мы жили в военном городке «Прожекторная» 
Одинцовского района Московской области. Папа поднялся 
ночью по тревоге – и больше мы его не видели. Маме только 
сказали: «Не волнуйтесь, он в командировке». Вот и все. 
Время было голодное, стояли в очередях за мукой, за крупой. 
Дом отапливался печью, все удобства – на улице. Мама без-
ропотно взвалила на себя все заботы о семье. Она была со 
спокойным, уравновешенным характером, мы ни разу не 
видели ее плачущей из-за свалившихся на нас невзгод. А нам, 
чтобы мы немного забыли о «потере» отца, она разрешила 
завести щенка по кличке Джек. Конечно, мы мало что по-
нимали тогда. И только через полгода от отца пришло первое 
письмо, мол, жив-здоров, у меня все нормально. А уже
к следующему письму прилагалось фото: папа под пальмами. 
Вот тогда-то мы и поняли, где наш отец».

«Жив-здоров, у меня все нормально» – и точка! Точка, на 
которой застыл весь мир в ожидании развязки, ибо 27 октября 
советской зенитной ракетой над Кубой был сбит американ-
ский самолет-разведчик У-2. Пилот погиб. И опять не Пре-
зидент США, не Генеральный секретарь ЦК КПСС, а простой 
офицер Советской Армии, отдавший приказ сбить самолет 
по настоянию кубинцев и вопреки приказу Хрущева, мог раз-
вязать всемирный Апокалипсис.

Как же попали советские ракеты на далекий Остров 
свободы? Какую цену пришлось заплатить нашему народу за 
политические ходы мировых администраций?

На Кубу ядерные ракеты и люди доставлялись практически 
в одних и тех же условиях: в трюмах сухогрузов. Как вспоми-
нает последний маршал Советского Союза Дмитрий Тимофее-
вич Язов, жара стояла под 50 градусов, а выход на палубу днем 
был запрещен. Кроме того, в Атлантике разразился сильней-
ший шторм. В условиях болтанки люди испытывали нечелове-
ческие страдания. А ведь еще надо учитывать, что, например,  
в трюме теплохода «Победа», на котором плыл полк Д. Т. Язо-
ва, на 300 мест было 1269 человек! Семнадцать суток пришлось 
терпеть советским воинам это «трюмное» заключение, пока, 
наконец, они не увидели щедрое кубинское солнце.
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Не сбылись и мечты о размещении ракет среди коро-
левских пальм. Войска расположились в гуще колючих                
и ядовитых кустарников, от уколов которых вспухали же-
лезы за ушами, подмышками и в паху. «А когда мотострел-
ковый полк, только-только прибывший на Кубу, занимался 
обустройством, постройкой жилых зданий, у наших воинов 
на теле стали появляться кровоточащие язвы. Настоящая 
эпидемия. Наши военные врачи, не имевшие специаль-
ных знаний, не знали, что предпринять. С трудом нашли 
квалифицированного медика, который в прямом смысле 
этого слова спас наш полк. Оказывается, язвы вызывались 
от соприкосновения с деревом, которое использовалось                
в качестве строительного материала. Пропитанное водой, 
это дерево становилось ядовитым. Прошедший дождь 
сделал этот «безобидный» строительный материал опасным 
для здоровья», – так описывал сложившееся положение 
Дмитрий Тимофеевич Язов.

Жара и тучи москитов завершали картину «отдыха».
Непосильный труд выпал на долю водителей. Из-за огром-

ного объема перевозимой техники и личного состава водители 
сутками сидели за рулем. Да еще непривычное, хаотическое 
движение на кубинских дорогах! Все это вместе стало при-
чиной частых аварий. Так, в одной из автокатастроф погиб 
боевой товарищ отца, а сам он получил перелом ключицы.

А как не рассказать о героическом подвиге, иначе не 
скажешь, экипажей четырех дизельных подводных лодок, 
отправленных с ядерными торпедами из Заполярья на Кубу. 

Лодки, приспособленные ходить в холодных водах Ледовито-
го океана, оказались практически без связи в далеком Саргас-
совом море, атакованные всем Атлантическим флотом США!

Был и еще один факт, о котором мало где пишут. Я хоро-
шо помню слова мамы на похоронах отца: «Все «кубинцы» 
убрались к 60 годам». Речь шла о его друзьях, деливших          
с отцом тяготы военной службы на Кубе. Папа тоже немного 
не дожил до 60 – сердечный тромб. Наверное, свою роль сы-
грали и радиация, и нервное напряжение, и нечеловеческие 
испытания, которым подверглись «кубинцы». Этот «отдых» 
дорого им стоил.

И при этом необходимо отметить, что жизнь самих кубин-
цев, даже в тяжелые времена военного кризиса, сопровожда-
лась веселыми карнавалами. Неунывающий, привычный
к тяжелому труду, несгибаемый, как растущие на Кубе королев-
ские пальмы, кубинский народ умел и воевать, и веселиться.

Наши тоже не теряли чувства юмора…

Отец вернулся с Кубы летом 1963 года. По воспоминаниям 
моего старшего брата, за кубинскую командировку отцу вы-
дали денежное вознаграждение, на которое он приобрел охот-
ничье ружье, фотоаппарат и румынский мебельный гарнитур, 
который до сих пор ездит со мной по всем квартирам. (Кстати, 
жалование советского офицера на Кубе составляло примерно 
100 песо в месяц, а солдата – шесть песо, на сигареты хватало.)

А вообще, надо ли было возить ядерные ракеты туда-
сюда, «гробить» столько денег и рисковать жизнями столь-
ких людей? (Так, по данным Интернета, на Кубе «отдохну-
ли» 50 000 военных СССР за 160 000 000 долларов).
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Кстати, кубинцы очень обиделись на СССР после выво-
да ядерных ракет с их территории. «Но вы же понимаете, что 
если бы что… Куба исчезла бы с карты мира», – вразумляли их. 
«Свобода или смерть!» – был ответ Фиделя Кастро. 

Что сказать, вся правда – в мирном небе над нами. И счи-
таю, надо поклониться в пояс тем, кто и сегодня, не жалея 
себя, охраняет мир во всем мире, несмотря на трудности     
и неразрешимые противоречия современной политики.

КОНЕЦ? ПРОДОЛЖЕНИЕ…
Конечно, жизнь не стоит на месте. Нет уже Никиты Хру-
щева, Фиделя Кастро, Джона Кеннеди… Нет даже такой 
великой державы – СССР. И узкий ядерный клуб попол-
нился новыми членами ООН. И вряд ли у кого сейчас могут 
возникнуть бредовые мысли повоевать с Россией ради 
собственного удовольствия. Но давайте еще раз вернемся 
к словам дальновидного политика, бывшего президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева, сказанным им совсем 
недавно: «…Все это на самом деле напоминает Карибский 
кризис». 

И еще раз вспомним недалекое прошлое и поймем, что 
именно от нас, от каждого на своем посту, может зависеть 
и зависит судьба целой планеты! Вечная слава героям, от-
стоявшим ценой своей жизни мир и спокойствие нашей 
Родины.

Павел БАРЫШНИКОВ
Фото из семейного архива
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЕ

З
дравствуйте, дорогие чита-
тели!

Существует расхожее 
мнение, что историю пишут 
победители. Это утверж-
дение справедливо далеко 

не всегда. Бывает, историю пишут               
и проигравшие. Это относится и к тако-
му значительному событию в истории 
нашей страны, да и в мировой истории 
в целом, как вторжение Наполеона        
в Россию и гибель его огромной армии. 

Численность наполеоновской 
армии более чем в два раза превосхо-
дила численность русской. Несмотря 
на огромный перевес в силах, армия 
объединенной Наполеоном Европы была 
разгромлена на голову, ведь из 612 тысяч 
солдат и офицеров, перешедших границу 
Российской империи с запада на восток 
в июне 1812 года, обратно вернулись едва 
58 тысяч. Многие исследователи счи-
тают, что причиной столь грандиозного 
поражения были непреодолимые обсто-

ятельства, «генерал мороз», в частности. 
Другие же считают, что причиной столь 
блистательной победы были стратеги-
ческое искусство и мастерство коман-
дования, доблесть, мужество, стойкость, 
героизм русских солдат и офицеров. 

Одним из подобных дискуссионных 
вопросов является соотношение чис-
ленности русской и французской армий, 
а также потери обеих сторон в Бородин-
ском сражении. Согласно данным фран-
цузского генштаба, опубликованным 
бароном Денье в 1842 году, численность 
французской армии перед сражением 
составляла 130 тысяч, ее потери – 30 
тысяч человек. Для русской армии 
широкое распространение получили 
следующие цифры: 120 тысяч – всего      
и 44 тысячи – потери. Эту точку зрения 
приняли некоторые русские историки 
уже в XIX веке, в самом конце ХХ века 
ее активно поддержал профессор А. Н. 
Троицкий, и теперь ряд исследователей 
продолжают активно развивать ее.
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Но если силы в Бородинском сра-
жении были примерно равны, а потери 
русской армии в полтора раза больше, 
то, кто, спрашивается, проявил бОльшую 
силу духа? Армия, стоящая в обороне, 
несет меньшие потери, чем атакующая. 
Значит, наполеоновские солдаты, идя на 
укрепленные позиции русских, про-
явили бОльшую силу духа и бОльшее 
воинское мастерство. Такой подход 
противоречит нашему нравственному 
национальному чувству, которое от-
носит Бородинскую битву к одному из 
величайших событий отечественной 
истории и считает, что Бородинское 
поле – поле русской славы, доблести 
нашей армии и величия русского духа.

Наряду с оценками барона Денье, 
данные которого «варились» в недрах 
французского штаба целых тридцать 
лет, существуют и другие, радикально 
отличающиеся от них. Так, по данным 
российского генштаба, на Бородино 
было 185 тысяч французских солдат
и офицеров, а потери французов со-
ставили около 60 тысяч, по современ-
ным данным – 58 тысяч человек. Но эти 
данные более двухсот лет решительно 
отвергаются практически всеми автора-
ми, в то время как данные Денье при-
нимаются на веру.

Вопрос о численности и потерях 
обеих армий имеет не только научный 
аспект, но и аспект принципиальный. 
Ведь от ответа на этот вопрос зависит 
оценка важнейших событий отече-
ственной истории. В недавно издан-
ной в издательстве «Алетейя» книге 
«И равен был неравный спор. Вторжение 
Наполеона в Россию и гибель Вели-
кой армии» я постарался, опираясь на 
доступный мне численный материал, 
воспоминания современников, массив 
источников и исследований, найти 
ответы на стоящие перед нами вопро-
сы. Проведенный анализ показал, что 
данные российского генштаба дают 
согласованные результаты, в то время 
как французского неудовлетворительно 
согласуются друг с другом. Поэтому мы 
можем утверждать, что в Бородинском 
сражении русская армия выдержала 
натиск превосходящих сил противника 
и нанесла ему потери, превосходящие 
собственные.

Конечно, Наполеон по праву счи-
тается одним из самых знаменитых 
военных гениев в истории всех вре-
мен и народов. Под его руководством 
французская армия не знала поражений 
в течение многих лет. Удивительным 

является тот факт, что, казалось бы, 
обыкновенный человек благодаря своим 
необыкновенным способностям со-
вершил головокружительную карьеру во 
Франции, добился вершины власти, а за-
тем объединил практически всю Европу, 
создал великую империю. Под влиянием 
великих дарований Наполеона и при его 
непосредственном участии возникла 
«наполеоновская легенда». Эта легенда 
идеализирует Наполеона, подчеркивает 
его достижения, игнорируя его ошибки, 
просчеты и неудачи. И, соответственно, 
принижает тех, кто ему противостоял, 
не замечает их достижений, подчерки-
вает их ошибки и поражения.

Создается стойкое впечатление, что 
Наполеон – это гигант, окруженный 
если не пигмеями, то людьми, стоя-
щими ниже его во всех отношениях, 
не способных оказать ему достойное 
сопротивление. Безусловно, Наполе-
он – это гигант, но сокрушить гиганта 
могли только люди, обладавшие вы-
дающимися способностями, сопо-
ставимыми со способностями самого 
Наполеона. Нельзя принижать гений 
Наполеона, но нельзя умалчивать         
и принижать достижения его великих 
победителей. Это относится к ряду 
выдающихся полководцев той славной 
эпохи, в первую очередь к Михаилу 
Илларионовичу Кутузову.

Высокую оценку Кутузову дал зна-
менитый прусский генерал Г. Л. Блюхер. 
После того как король Пруссии 
Фридрих II предоставил М. И. Кутузову 
главное командование прусскими во-
йсками, Блюхер обратился к Кутузову     
с письмом: «К искренней радости моей, 
король подчинил меня Вашей светлости. 
Мне предстоит двоякая честь: сражаться 
вместе с победоносною Российскою 
армиею и состоять в повелениях полко-
водца, стяжавшего удивление и призна-
тельность народов». 

Однако ряд зарубежных и от-
ечественных историков, например,            
Н. А. Троицкий, приписывают Кутузову 
достаточно пассивную роль и считают, 
что он оказался не на высоте положе-
ния и во всем уступал Наполеону. Мы 
постараемся, опираясь на опубликован-
ные документы, мемуары и письма, на-
рисовать картину, свидетельствующую 
о выдающихся способностях Кутузова 
как стратега применительно к событи-
ям Отечественной войны 1812 года.

На военном совете в Филях вечером 
1(13) сентября Кутузов сказал: «С потерею 
Москвы не потеряна еще Россия. Первою 
обязанностью ставлю себе сохранить 
армию, сблизиться с теми войсками, 
которые идут к ней на подкрепление,
и самым уступлением Москвы приго-
товить неизбежную гибель неприятелю. 
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Поэтому я намерен, пройдя Москву, 
отступить по Рязанской дороге. Знаю, от-
ветственность падает на меня, но жертвую 
собою для спасения Отечества. Прика-
зываю отступать!» Сразу после военного 
совета Кутузов приказал всем обозам 
русской армии выступать через Москву 
на рязанскую дорогу, а войскам двинуться 
вслед за обозами, не дожидаясь рассвета. 

Казалось бы, что после Бородинского 
сражения и решения об оставлении Мо-
сквы перед Кутузовым оставалось три 
возможности: отводить армию на север, 
на юг и на восток. Отступать на север 
нельзя – под натиском наполеоновской 
армии можно против воли дойти и до 
Санкт-Петербурга. Отступать на юг – от-
крыть путь на Киев через Тулу, в которой 
расположен знаменитый оружейный за-
вод. Наполеон намеревался уничтожить 
его, лишив Россию главного промыш-
ленного предприятия, производящего 
оружие, то есть на много лет практиче-
ски полностью обезоружить русскую ар-
мию. Следовательно, Кутузову оставался 
единственный путь – продолжать отсту-
пление на восток. В этом направлении 
не было стратегически значимых целей, 
и вражеской армии углубляться дальше 
вглубь русской территории не было 
смысла. В соответствии с этим Кутузов 
отдал приказ двигаться в юго-восточном 
направлении на Рязань, но когда армия 
переправилась через Москву-реку, не-
ожиданно для всех приказал свернуть    
и по проселочным дорогам двигаться на 
каширскую дорогу.

Авангард наполеоновской армии, 
возглавляемый Мюратом, продолжал 
преследовать русскую армию по рязан-

ской дороге. В течение нескольких дней 
французы были в полной уверенности, 
что главные силы русской армии отсту-
пают на Рязань. Чтобы ввести французов 
в заблуждение, Кутузов выделил два ка-
зачьих полка, которым приказал, имити-
руя арьергард русской армии, завлекать 
французов в сторону Рязани как можно 
дольше. Командовавший передовыми 
частями французов генерал Себастьяни 
попался на удочку и проделал несколько 
бесполезных переходов. Только когда 
авангард дошел до Бронниц (60 – 70 ки-
лометров от Москвы), было обнаружено, 
что шли по ложным следам и сопри-
косновение с русской армией потеря-
но. В ночь на 22 сентября Себастьяни 
вынужден был доложить Наполеону, что 
русская армия исчезла. 

Только после нескольких дней на-
пряженных поисков Наполеон узнал, 
что русская армия расположена юго-
западнее Москвы и что его войска, 
наконец, вновь вошли с ней в сопри-
косновение. Можно представить, какое 
потрясение испытывал Наполеон, на-
ходясь в пылающей Москве и в течение 
полутора недель не зная, где находится 
русская армия!

Поразителен сам замысел, по-
разительно и блестящее исполнение 
замысла. Но дело не только в том, что 
марш русской армии был организо-
ван образцово, и она двигалась, не 
оставляя после себя никаких следов, 
и не в том, что русская армия исчезла 
из вида французов и ее нашли только 
через полторы недели после выхода 
из Москвы. Дело в том, что Кутузов, 
вопреки обыденным рассуждениям, 
повел армию в юго-западном направ-
лении. Заняв позицию при Тарутине, то 
есть, расположив армию юго-западнее 
Москвы, Кутузов получил возможность 
решить сразу несколько важнейших 
стратегических задач. 

Первое – он прикрыл оружейные 
заводы Тулы и Брянска, а также Калугу, 
в которой были сосредоточены склады 
ценного военного имущества, продо-
вольствия и фуража. Защищая подступы 
к этим городам, Кутузов тем самым при-
крывал богатый юг и юго-запад России. 

Второе – Кутузов поставил под 
угрозу коммуникации Наполеона
и получил возможность «пересекать 
всю линию неприятельскую, растяну-
тую от Смоленска до Москвы, и тем са-
мым отвращая всякое пособие, которое 
бы неприятельская армия с тылу своего 
иметь могла». 

Третье – Кутузов не только лишил На-
полеона возможности двигаться на север 
или на юг, но и вынудил его, в конечном 
счете, возвращаться назад по разоренной 
его же войсками территории.

Став на юго-запад от Москвы, Куту-
зов одним этим маневром вырвал ини-
циативу из рук Наполеона, для которого 
это явилось полной неожиданностью. 
Маневр Кутузова решительно изменил 
всю стратегическую обстановку.

Решение, которое нашел один 
человек, может найти и другой, тем 
более что речь идет о выдающихся 
людях. Казалось бы, после Бородин-
ского сражения Наполеон должен был 
задуматься о возможном пути дви-
жения русской армии. Движение на 
восток, юг, север, даже северо-запад 
не давало ей никакого преимущества, 
оставляя для Наполеона свободной до-
рогу в плодородные южные губернии, 
оставляя беззащитной Калугу – центр 
снабжения русских войск. Только 
движение на юго-запад давало русской 
армии несомненные преимущества: 
сковывало инициативу Наполеона, 
блокировало его движение в не разо-
ренные войной губернии, прикрывало 
Калугу и позволяло действовать на его 
коммуникациях, срывая снабжение 
армии. 

Если бы Наполеон разгадал замысел 
Кутузова, он мог бы предпринять со-
ответствующие контрмеры. Например, 
когда русская армия находилась бы на 
марше между каширской и серпухов-
ской дорогами, он, пользуясь своим 
исключительным тактическим мастер-
ством, обладая безошибочным чувством 
времени и пространства, в совершен-
стве владея искусством маневра, мог бы 
ее окружить и уничтожить. Но Наполе-
он не проявил должной проницатель-
ности, на что Кутузов, по-видимому,     
и рассчитывал.

М. И. Кутузов противопоставил 
стратегии сокрушения Наполеона 
стратегию измора и, избегая не свя-
занных с крайней необходимостью 
больших сражений, буквально за-
морил его армию голодом. Выгодное 
стратегическое положение позво-
лило Кутузову перейти к активным 
действиям. Высылаемые Кутузовым 
отряды действовали на коммуника-
циях противника настолько успешно, 
что не позволили собрать в Смолен-
ске достаточных запасов продоволь-
ствия. Начальник снабжения напо-
леоновской армии генерал Пюибюск 
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доносил: «Собранные мною около 
города большие стада скота отбиты 
неприятельскими легкими отрядами,             
а оставшиеся отправлены мною
в г. Красный. Даже отряды наших во-
йск, расположенные в окрестностях 
города, принуждены спасаться от 
русских разъездов в самом городе. 
Подвоз продуктов из деревень пре-
кратился, и два наших транспорта 
с 65 нагруженными фурами и 150 
лошадьми у нас отбиты». Известный 
прусский историк и военный теоретик 
Клаузевиц уточняет, что «большие 
стада скота», которые должны были 
составить рацион наполеоновской ар-
мии, – это ни много ни мало 1500 бы-
ков. Если считать, что от каждого быка 
можно получить по 300 килограммов 
мяса, то 1500 быков дадут около 450 
тонн свежего мяса, не считая костей, 
из которых можно сварить вкусный 
питательный бульон. Стотысячной 
армии требуется в сутки около 40 
тонн мяса, считая по 400 граммов на 
человека, то есть 1500 быков составля-
ли бы полноценный рацион в течение 
десяти дней. Они и составили рацион, 
но только не для наполеоновской,       
а для русской армии.

Бросим самый краткий взгляд на то, 
как происходило отступление русской 
и наполеоновской армий. 24 июня 1812 
года наполеоновская армия, перейдя 
Неман, вторглась в пределы Россий-
ской империи. В Москву она вступила 
14 сентября, затратив на преодоление 
этого огромного расстояния 83 дня. 
Вынужденная отступать под давлением 
многократно превосходящих сил врага 
от Немана к Москве, русская армия 
навязывала наполеоновской свой темп, 
который приводил к тому, что послед-
няя, напрягая все силы, несла большие 
небоевые потери. Русская армия, сдер-
живая противника, искусно маневри-
руя, вела упорные арьергардные бои, 
сохраняла воинский дух, дисциплину, 
боеспособность и смогла с честью 
выдержать тяжелейшее Бородинское 
сражение.

На обратный путь от Москвы, из 
которой «великая» армия вышла 18 
октября, до Немана, который ее жалкие 
остатки пересекли 13 декабря, по-
требовалось всего 57 дней, то есть                    
в полтора раза меньше, чем от границы 
до Москвы. Отступая от Москвы к Не-
ману, Наполеон, стараясь оторваться 
от преследовавших его русских войск, 
двигался так стремительно, что этого 

темпа не выдерживала его собственная 
армия, оставляя по пути множество по-
бросавших оружие, отставших, больных, 
обессиленных солдат.

Наполеоновская армия была первой 
в истории атеистической армией. Ее 
солдаты и офицеры, так же, как и их 
император, глумливо относились к вере 
русского православного народа. Зато вся 
армия слепо верила в гений Наполеона. 
Но одно дело – выдающиеся способ-
ности человеческие, другое – мудрость, 
мужество, способность предвидения, 
даруемые Господом Богом. Кутузов, 
преследуя бегущую армию Наполеона, 
писал: «Бонапарт, этот гордый заво-
еватель, этот современный Ахилл, этот 
бич рода человеческого, вернее сказать, 
бич Божий бежит передо мной на про-
тяжении трехсот верст, как школьник от 

своего учителя… Бонапарте неузнаваем. 
Порою начинаешь думать, что он уже 
больше не гений». Неслыханный раз-
гром, который потерпел Наполеон
и возглавляемая им армия, свиде-
тельствует о том, что Бог поругаем не 
бывает.

Развитие событий показало, что 
стратегические решения Кутузова, ос-
нованные на его способности к пред-
видению, можно считать безупреч-
ными: именно они, а также доблесть 
и мужество российских офицеров            
и солдат обеспечили победу над таким 
великим полководцем, каким был На-
полеон Бонапарт.

Протоиерей
Александр ИЛЬЯШЕНКО

Фото предоставлены автором
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«СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ»
ИДЕТ ПО ХРАМАМ И СОБОРАМ РОССИИ

П
еред празднованием 75-й 
годовщины освобожде-
ния Севастополя и Крыма 
от немецко-фашистских 
захватчиков в Крым на 
Черноморский флот были 

доставлены «Спас Нерукотворный»       
и ковчег с частицами мощей святых по-
кровителей воинства российского.

Свой путь икона начала в право-
славном храме Иоанна Предтечи                    
в Керчи – старейшем храме на террито-
рии Крыма и, возможно, на территории 
России. Древняя часть храма является 
сооружением VI века. По религиозным 
источникам, постройка церкви начата 
с благословения Андрея Первозванно-

го, который жил в I веке. Возможно, на 
данном месте существовали небольшие 
церкви, но они не сохранились, и на их 
месте возводились все более крупные 
новые храмы. Однако от построек I века 
сохранились плита с углублением          
в форме человеческого следа, который, 
как считается, оставил сам Андрей 
Первозванный. Поскольку плита имела 
культовое значение, ее сохраняли при 
перестройках церкви последующие 
строители. Здесь, в храме Иоанна 
Предтечи, прошла торжественная 
церемония встречи главной святыни 
храма Вооруженных Сил России. Она 
состоялась с участием заместителя ко-
мандующего ЧФ вице-адмирала Сергея 

Липилина, который 9 мая принимал 
парад в городе-герое Керчи во время 
празднования 75-й годовщины осво-
бождения Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков. В церемонии приняли 
участие воины гарнизона, участники 
парада, представители руководства 
города, силовых структур, тысячи веру-
ющих. В кафедральном соборе святого 
Иоанна Предтечи святыне поклонились 
более 2000 человек, в том числе около 
1000 военнослужащих Черноморского 
флота и Южного военного округа.

В Крыму икона побывала также в ка-
федральном соборе святого Александра 
Невского в Симферополе, в храме Свя-
той Екатерины в Феодосии, в Джанкое.

Шествие по храмам и соборам России главной иконы храма Вооруженных Сил РФ «Спас Неру-
котворный» по праву можно считать одним из самых значимых событий для всего православного 
воинства нашей страны.
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Затем икону перевезли в Севасто-
поль – главную базу Черноморского 
флота, город, где в свое время в Корсу-
не (древнерусское название Херсонеса) 
крестился князь Владимир и откуда 
пошло православие на Руси. Святыня 
побывала в Свято-Владимирском со-
боре на Херсонесе.

– Главная икона Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Спас Нерукот-
ворный» побывает во всех, даже самых 
отдаленных гарнизонах нашей армии   
и флота, – сказал в интервью при-
сутствующий на службе заместитель 
министра обороны Российской Феде-
рации, начальник Главного военно-по-
литического управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации гене-
рал-полковник Андрей Картаполов. –            
В том числе и на Новой Земле, на мысе 
Шмидта, на Земле Франца Иосифа, на 
всех наших военных базах за рубежом, 
побывает в храмах, где находятся наши 
воинские соединения.

13 мая, в день празднования 236-й 
годовщины ЧФ, икона и ковчег были 
перенесены во Владимирский собор – 
усыпальницу адмиралов. Торжественный 

молебен в день празднования годов-
щины Черноморского флота состоялся                
у главной иконы ВС РФ «Спас Нерукот-
ворный» с участием членов Военного 
совета флота, в том числе Героя России 
вице-адмирала Александра Моисеева, 
назначенного указом Президента РФ 
командующим Северным флотом                
и сменившего на посту командующего 
ЧФ вице-адмирала Игоря Осипова, 
многих адмиралов и генералов, в том 
числе запаса и в отставке, представите-
лей командования воинских частей ЧФ, 
офицеров, контрактников. В этот день 
собор был переполнен.

Во время торжественного молеб-
на вместе со священнослужителями 
вместе молились командующий Игорь 
Осипов, командующий Северным фло-
том Александр Моисеев, главный фе-
деральный инспектор по Севастополю 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Южном федеральном 
округе Александр Антонцев, пред-
седатель Законодательного собрания 
Севастополя Екатерина Алтабаева, 
председатель Севастопольского Мор-
ского собрания Виктор Кот, секретарь 

регионального отделения «Единой 
России» Дмитрий Саблин, ветераны, 
моряки-черноморцы.

– Сегодня мы собрались в этом 
святом месте, где покоятся великие 
адмиралы флота Российского и другие 
сыны нашего Отечества, которые всю 
свою жизнь посвятили служению наше-
му государству, народу и прежде всего 
Богу, – отметил благочинный Севасто-
польского округа протоиерей Сергий 
Халюта. – Севастополь – город достой-
ный поклонения. Здесь наше начало, 
начало нашего духовного пути, нашей 
государственности. Именно здесь свя-
той равноапостольный великий князь 
Владимир избрал тот вектор развития 
нашего государства, который актуа-
лен и по сей день. Непобедимым был 
великий адмирал святой праведный 
Федор Ушаков. Он не проиграл не толь-
ко ни одного воинского сражения, но 
и самого главного – сражения за свою 
душу. С какой кротостью и смирением 
он проводил свои дни после оконча-
ния воинской службы, молил Всеми-
лостивого Бога о том флоте, который 
любил всем своим сердцем. Нигде мы 
не видим, чтобы он говорил о своем 
величии, героизме, своих победах, но 
мы во всей его жизни видим пример 
величайшей любви к ближнему и Богу. 
И для нас этот Угодник Божий является 
особым примером для подражания.      
И сегодня наши адмиралы являются на-
следниками славных адмиралов флота 
российского. Вы продолжатели их дел, 
и Господь милостью своей вверил вам 
Черноморский флот.

Отец Сергий преподнес команду-
ющему Черноморским флотом Игорю 
Осипову и командующему Северным 
флотом Александру Моисееву образ 
святого равноапостольного князя Вла-
димира как благословение на даль-
нейший ратный путь во благо нашего 
Отечества.

– В ковчеге, который неизменно 
сопровождает икону, находятся восемь 
частиц святых покровителей: велико-
мученика Георгия Победоносца, апо-
стола Андрея Первозванного, святителя 
Николая Чудотворца, преподобного 
Сергия Радонежского, великомученицы 
Варвары, апостола Петра, великомуче-
ника Пантелеймона Целителя, а также 
праведного воина Федора Ушакова, 
который был командующим Черно-
морским флотом и является одним из 
самых почитаемых святых на флоте, – 
отметил благочинный.

34 Июнь 2019



В завершение все приложились 
к образу главной воинской иконы,            
а командование флота и руководство 
города спустились в нижний храм со-
бора, где возложили цветы к могилам  
и праху великих адмиралов, защи-
щавших наш город-крепость в первую 
оборону Севастополя.

Отметим, что с самого утра глав-
ная икона Вооруженных Сил России  
и ковчег с частицами мощей святых 
покровителей русского воинства были 
доступны прихожанам Севастополя. 
Тысячи севастопольцев и черноморцев 
получили возможность поклонить-
ся святыне. В Крыму более 40 тысяч 
человек смогли приложиться к иконе            
и ковчегу с частицами мощей.

Примечательно, что изготовлена 
икона по старинным лекалам. Тут и мо-
заика в византийском стиле, и чеканка, 
и драгоценные камни. И только ручная 
работа лучших мастеров. При изго-
товлении иконы были использованы 
старинные доски с лафетов орудий еще 
Петровских времен.

14 мая главную икону храма Воору-
женных Сил России «Спас Нерукот-
ворный» доставили в Ростов-на-Дону.      
И с 15 мая «Спас Нерукотворный»              
и ковчег с частицами мощей святых 
покровителей русского воинства были 
доступны прихожанам в храме в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Цели-
тельница». В Ростове-на-Дону икона 
находилась с 14 по 19 мая, в Новочер-
касском Вознесенском Патриаршем 
войсковом Всеказачьем соборе с 20 по 
26 мая, в Морозовске в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы с 27 по 28 мая.

Ритуал принесения иконы на терри-
тории Южного военного округа будет 
проводиться также в Астраханской
и Волгоградской областях, Красно-
дарском и Ставропольском краях, 
республиках Адыгее, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Чечне и Дагеста-
не. Святыни будут принесены в храмы, 
расположенные не только на терри-
тории Южного, но и Центрального, 
Восточного, Западного военных округов     
и Северного флота.

Принесение святынь планируется 
завершить в главном храме Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в под-
московном парке «Патриот» в 2020 году 
в канун празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора
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ПОД ЗАЩИТОЙ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

– 13 октября 2012 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл благословил морской пехоте 
Военно-Морского Флота Российской 
Федерации в качестве небесного по-
кровителя определить святого благо-
верного князя Александра Невского.
С идеей обращения к Патриарху         
в свое время выступил президент не-
коммерческого партнерства поддерж-
ки морской пехоты «Союза Маринс 
Групп» Виктор Табачков. В 2018 году 
руководство кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» приняло решение 
написать пять икон с ликом небесно-
го покровителя и передать подраз-
делениям морской пехоты каждого 
флота. Доверить такую ответственную 
миссию можно было исключитель-
ному мастеру. Выбор пришелся на 
Народного художника Российской 
Федерации, Академика Российской 
академии художеств Петра Тимофе-
евича Стронского, который идеально 
сочетал в себе мастерство иконописца 
и любовь к морской пехоте, в которой 
он когда-то служил. Мы встретились  
с Петром Тимофеевичем в его мастер-
ской, где рождаются идеи Мастера, 
где он воплощает их в жизнь, может 
быть, поэтому беседа наша получи-
лась очень искренней.

В преддверии федеральной акции по передаче икон с ликом небесного покровителя 
св. блгн. кн. А. Невского в подразделения морской пехоты ВМФ России.
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– Петр Тимофеевич, ваш отец – из-
вестный на Дальнем Востоке тренер 
по боксу, мама – учитель русского 
языка и литературы. А Вы пошли 
своим путем. Откуда у Вас появилось 
желание рисовать?

– Я первый художник в нашем роду. 
Отец тренировал многих дальнево-
сточных чемпионов, среди них были 
художники, которые увлекались бок-
сом. А я вместе с папой ходил к ним 
в творческие мастерские, и однажды 
мне подарили масляные краски в тю-
биках и настоящие щетинные кисти – 
тогда это был большой дефицит. Такой 
дорогой подарок к чему-то обязывал, 
и я начал рисовать. Потом поступил        
в художественную школу: это замеча-
тельная школа в городе Уссурийске, до 
сих пор там работает директором Алла 
Маратовна Гринченко, которая откры-
вала нам удивительный мир искус-
ства. С одной стороны – спортсмены, 
боксеры, с другой – люди искусства, 
педагоги по живописи, – такое разное 
окружение, конечно, очень влияло на 
мое мировоззрение. Мне нравилось 
учиться, и я прошел все этапы худо-
жественного образования, которые 
возможны были в Советском Союзе: 
художественная школа, Владивосток-
ское художественное училище, где 
отучился четыре года, далее шесть лет
в Дальневосточном институте ис-
кусств. После службы в морской 
пехоте хотелось расширить свои воз-
можности в изобразительном искус-
стве, и я поступил на монументальное 
отделение живописи в Московский 
государственный академический ху-
дожественный институт им. Сурикова 

при Российской академии художеств, 
где учился у известного монументали-
ста, директора Третьяковской галереи 
Юрия Константиновича Королева.

– Вы служили в морской пехоте. 
Как служба в специальном подраз-
делении повлияла на Ваше творче-
ство?

– Я вырос у моря: родился в Уссу-
рийске, учился во Владивостоке. Есте-
ственно, морская служба привлекала 
меня больше всего, и, конечно, морские 
пехотинцы – они ходили по городу        
в своей красивой черной форме, эмбле-
ма с якорем, черные береты – все это 
вдохновляло. Поэтому, когда я попал 
на призывную комиссию, то сказал, 
что хочу служить в морской пехоте. 
И мне пошли навстречу, потому что 
парень я был спортивный, с высшим 
образованием. Я попал в 55-ю дивизию 
морской пехоты Краснознаменного 
Тихоокеанского флота, к концу службы 
носил звание старшего сержанта, был 
награжден медалями «За ратную до-
блесть», «За службу в морской пехоте», 
а также знаком отличия «За заслуги», 
чем очень горжусь. Мало того, сын 
пошел по моим стопам, ему тоже по-
везло, как и мне, – стать морпехом. 
Он служил на Черноморском флоте, 
в Севастополе. На флоте, помимо за-
нятий боевой подготовкой, я рисовал 
портреты сослуживцев, офицеров. 
Некоторые из тех работ уже находятся 
в музеях – Южно-Сахалинска, музее 
пограничных войск ФСБ. Многие за-
рисовки, которые я делал тогда, легли 
в основу последующих работ. С 1996 
года я являюсь членом Всероссийской 
общественной организации морских 
пехотинцев «Тайфун». Там ведет-
ся большая патриотическая работа,            
в свое время мы много ездили с вете-
ранами Великой Отечественной войны,             
в том числе и на Малую землю, были 
на боевых кораблях и на стрельбищах. 
Это были совершенно незабываемые 
поездки, потому что тогда еще были 
живы наши ветераны, участники Вели-
кой Отечественной войны. Тогда же на 
Малой земле под Новороссийском
я написал портрет Георгия Артемьеви-
ча Широкова, его недавно не стало, ему 
было 95 лет. Огромное спасибо всем 
нашим ветеранам, которые прожили 
такую достойную жизнь и отстояли 
наше Отечество.

– Возвращаясь к Вашему твор-
честву: Вы с юности склонялись              
к импрессионизму и вместе с тем Вы 
пишете иконы, участвовали в вос-
становлении храма Христа Спасителя. 
Как все это удается совмещать?

– То, что я люблю импрессио-
низм, – это влияние Дальнего Востока. 
У нас там многие художники увлекались 
импрессионизмом, географически это 
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одна параллель с Крымом, природа 
яркая, субтропическая, как во Франции, 
поэтому такие же цвета, повышенная 
эмоциональность в живописи были 
характерны для меня как для выпускника 
Дальневосточного института искусств. 
Но уже тогда я ездил в центральную по-
лосу России, вместе с реставраторами 
института им. Грабаря, был во многих 
знаковых православных местах на псков-
ской земле, именно там у меня появился 
интерес к иконописи. Творчество таких 
гениальных мастеров Древней Руси, как 
Андрей Рублев, Феофан Грек, Диони-
сий, – это невероятная высота в искус-
стве. Возвращаясь к импрессионизму: 
когда знаменитый французский худож-
ник Матисс увидел русские иконы, он 
сказал: «Зачем вы, русские, ездите 
к нам учиться? У вас есть великая школа 
иконописи». И это действительно так, 
наше искусство гораздо сильнее, глуб-
же, с огромной духовной историей.

– Можно рассказать поподробнее 
о работе над иконой в храме парка 
«Патриот». Мы знаем, что лично пре-
зидент России одобрил Ваш проект.

– Мне посчастливилось несколько 
раз встречаться с министром обороны 
Российской Федерации Сергеем Кужу-
гетовичем Шойгу, который лично кури-
рует работу над храмом Вооруженных 
Сил России в парке «Патриот». Я был 
просто восхищен его личностью – он 
человек очень эрудированный, твор-
ческий и разносторонний. Он изложил 
мне идею, которую я воплотил в эскизе. 
Главная икона храма – Спас Нерукот-
ворный – выполнена в форме складня: 
Лик окружают образы Пречистой Божи-
ей Матери Казанской, Владимирской, 
Смоленской и Тихвинской, разме-
щенные на художественных рельефах, 
которые изображают знаковые события 
в истории Российского государства. Так-
же на складне изображены покровители 
воинов: святой князь Александр Не-
вский, святой князь Владимир, апостол 
Андрей Первозванный, святой Николай 
Чудотворец, святой адмирал Федор 
Ушаков, святая Варвара, святой князь 
Дмитрий Донской и другие. Все эти 
образы нужно было включить в общую 
композицию. Я подготовил графический 
эскиз в натуральную величину, который 

Сергей Кужугетович показал президен-
ту России. Мой вариант был одобрен, 
и Владимир Владимирович поставил 
на нем свою визу. Я счастлив, что мой 
эскиз лег в основу главной святыни 
храма Вооруженных Сил России. Это 
было в ноябре 2018 года, я приступил      
к макету, а сейчас эту работу уже довели 
до совершенства ювелиры, чеканщики, 
иконописцы – мастера Сретенского 
монастыря под руководством главного 
архитектора храма Дмитрия Смирно-
ва. Для главной иконы главного храма 
Вооруженных Сил России изготовили 
совершенно уникальную деревянную 
основу – комбинацию фрагментов 
частей лафета из-под орудия XVIII века 
(его подняли со дна Невы) и прикладов 
стрелкового оружия, которым солда-
ты защищали наше Отечество. Икона 
имеет размер 90 на 80 сантиметров, сам 
складень высотой около трех метров, 
и он полностью выполнен в металле. 
Изготовление данной иконы и склад-
ня осуществлено на личные средства 
Владимира Владимировича Путина. 
Главный храм Вооруженных Сил России 
в парке «Патриот» станет грандиозным 
памятником, посвященным победе          
в Великой Отечественной войне. Храм 
станет третьим по размеру в нашей 
стране: его высота 95 метров, он будет 
вмещать шесть тысяч верующих. Каж-
дый из приделов храма будет посвящен 
одному из святых покровителей ратного 
военного дела, ступени будут отлиты из 
трофейного немецкого оружия. Храмо-
вое искусство – дело всегда коллектив-
ное: ведущие художники, скульпторы, 
монументалисты, архитекторы нашей 
страны объединились в Студии военных 
художников имени Грекова для работы 
над этим важнейшим проектом.

– Александр Невский с недавнего 
времени является покровителем мор-
ской пехоты России. Вы стали автором 
икон для каждого из флотов. Иконы 
получились просто фантастические: 
они все разные, видно, что у каждой – 
свой характер. Как шла работа над их 
созданием?

– Мне как человеку, который 
имеет непосредственное отноше-
ние к Всероссийской организации 
морских пехотинцев, конечно, очень 
ответственно и важно было взяться 
за написание икон для пяти флотов. 
Наш легендарный святой Александр 
Невский прожил всего 43 года, но за 
это время успел многое сделать для 
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Отечества и православной церкви. Он 
обладал сильным характером, его фи-
гура вызывает искреннее восхищение. 
Не случайно он был причислен к лику 
святых, и один из знаковых орденов 
России – это орден Александра Не-
вского. На иконе изображена фигура 
святого на фоне Кремля в Великом 
Новгороде и древнерусских кораблей 
с символическими изображениями на 
парусах. В правой руке святого хоругвь 
с изображением образа Спаса Неру-
котворного, в левой – шлем, согласно 
историческим источникам, принадле-
жавший Александру Невскому. Икона 
писалась по классической традиции,   
я использовал традиционную иконо-
графию, но, конечно, в моих иконах 
есть и авторское прочтение образа
и истории. Я искал совершенный образ. 
Все иконы отражают суровость, силу    
и духовность Александра Невского. 
Мне хотелось, чтобы он смотрел внутрь 
того, кто подходит к нему с какой-то 
просьбой, надеждой. Я думаю, что это 
обязательно будет, особенно когда 
икона станет «намоленой». Икона очень 
нужная – бывают в жизни ситуации, 
когда надеяться больше не на что, толь-
ко на Дух Святой, и я хочу, чтобы икона 
Александра Невского помогала нашим 
военнослужащим, морским пехотинцам 
и всем страждущим.

– У Вас в этом году юбилей. Какие 
моменты в Вашей жизни, в Вашем 
творчестве Вы считаете самыми 
важными?

– Ярчайшим событием в моей 
жизни была служба в морской пехоте – 
это абсолютно незабываемо – то, чем 
со временем начинаешь гордиться. 
Необыкновенной удачей и важным 
этапом в моей жизни художника ста-
ла победа в конкурсе на воссоздание 
росписей храма Христа Спасителя
в Москве. Целый год мы не сходили 
с лесов, моей рукой там написано 38 
образов, в том числе и образы святых 
князей. И иконы святого Александра 
Невского являются продолжением 
моей работы на тему воинской славы 
России. Более 15 лет я воплощаю
в жизнь один из моих важных между-
народных проектов «Ангел – хранитель 
мира». Его цель заключается в объеди-
нении людей разных стран, возрож-
дении духовности, в призыве к миру 
и сотрудничеству. География проекта 
обширна – архитектурно-скульптур-
ные композиции украшают города Рос-
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сии от Магадана до Калининграда. На 
сегодняшний день в разных архитек-
турных решениях этот монумент уста-
новлен в 36 городах – в Москве, Сочи, 
Краснодаре, Челябинске, Тольятти, 
Пензе, Магадане, Абакане, Пятигорске, 
Оренбурге, Нижневартовске, Нягани, 
Дмитрове, Егорьевске и других. За 
рубежом монументы «Ангел – храни-
тель мира» установлены в Бишкеке 
(Кыргызстан), Ришновце (Словакия), 
Иерисосе (Греция), на озере Балатон    
в Венгрии скульптура ангела-храните-
ля венчает маяк. Каждая фигура ангела 
по-своему уникальна. Во французских 
Каннах монумент посвящен братству 
по оружию России и Франции в Пер-
вой мировой войне, а также 400-летию 
дома Романовых. Сейчас я работаю над 
композицией общей высотой 19 ме-
тров, которая будет стоять в Калинин-
градской области и также посвящена 
героям Первой мировой войны.

– Вы работаете над созданием 
памятника морским пехотинцам, 
который вскоре станет украшением 
Парка Победы на Поклонной горе. 
Как идет работа над памятником?

– Идея создания памятника была 
предложена генерал-полковником 
Валентином Алексеевичем Яковле-
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вым, председателем Всероссийской 
общественной организации морских 
пехотинцев «Тайфун». В основе 
монумента лежит идея преемствен-
ности поколений: от времен основа-
ния морской пехоты до наших дней. 
В центре композиции – фигуры двух 
морских пехотинцев,  это участ-
ник Великой Отечественной войны           
и морской пехотинец – наш совре-
менник, участник боевых действий. 
Они держат флаг морской пехоты. 
Фоном являются несколько рельефов, 
которые символизируют историю 
морской пехоты России. На первом 
изображена фигура Петра Великого 
с Указом «учредить полки морских 
солдат», прародителей современ-
ных морпехов. На втором – оборо-
на Севастополя под руководством 
адмирала Нахимова. Третий рельеф 
рассказывает о подвигах морской 
пехоты в годы Великой Отечествен-
ной войны. И четвертый – бронзовый 
рельеф, который показывает совре-
менную морскую пехоту, оснащенную 
новейшим вооружением. В настоящее 
время монумент создан нашей твор-
ческой группой, куда, кроме меня, 
входят архитектор А. Воскресенская, 
скульптор И. Яворский и другие. 
Памятник слеплен в натуральную 
величину, со знаменем – это более 
восьми метров в высоту, с него сняты 
формы. Монумент принят комиссией 
и ждет отливки в бронзе. Всероссий-
ская общественная организация мор-
ских пехотинцев «Тайфун» объявила 
сбор пожертвований на возведение 
монумента, памятник будет установ-
лен рядом со зданием музея Великой 
Отечественной войны в парке Победы 
на Поклонной горе.

– Накануне праздника – Дня Воен-
но-Морского Флота России – что Вы 
пожелали бы нашим читателям?

– Хочется пожелать всем здоровья 
и бодрости духа. Помнить и чтить 
великую историю России, переда-
вать детям традиции наших предков, 
создававших и защищавших, зачастую 
ценой своей жизни, Государство 
Российское. Чтобы все морпехи жили 
согласно нашему девизу: «Где мы, 
там – победа!»

Татьяна МУРУСИДЗЕ
Фото из личного архива

П. Стронского
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